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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

 

Важным событием для регионального библиотечного сообщества в 2018 году стало 

проведение Дней Исторической библиотеки России в Воронеже. На два дня Воронежская 

областная универсальная научная библиотека 

имени И. С. Никитина стала центром притяжения для 

специалистов публичных и вузовских библиотек, 

преподавателей и студентов исторических факультетов, 

учителей истории образовательных учреждений и всех, 

кто связан с исторической наукой. В рамках Дней 

Исторической библиотеки России в Воронеже 

с лекциями выступили руководители и ведущие 

специалисты Государственной публичной исторической 

библиотеки России: директор М. Д. Афанасьев, заместитель директора по обслуживанию 

О. В. Динеева, заместитель заведующего отделом научных читальных залов 

М. О. Филиппова и ведущий библиотекарь отдела научных читальных залов Е. Н. Копылова.  

В Год добровольца (волонтёра), объявленного Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным, Воронежская областная 

универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина реализовала 

масштабный проект «Школа “Волонтёрство для всех”». Главная цель 

проекта – привлечь жителей города Воронежа к участию 

в добровольческой деятельности. Проект был реализован при поддержке 

комиссии по развитию добровольчества и благотворительности 

Общественной Палаты Воронежской области. 

Среди значимых событий отчётного года следует 

отметить подписание меморандума о сотрудничестве 

между Воронежской областной универсальной 

научной библиотекой имени И. С. Никитина и 

городской библиотекой г. Чунцина Китайской 

Народной Республики. Подписание документа было 

приурочено к 25-летию побратимских отношений между 

Воронежем и Чунцином.  

Международная акция «Дни поэзии С. Я. Маршака 

в детских библиотеках» была организована Воронежской областной детской библиотекой. 

Всего к акции присоединились 968 учреждений. Общее количество участников составило 

27,6 тыс. человек. Впервые к акции присоединились учащиеся и преподаватели средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Великобритании (г. Лондон). Также новыми участниками акции в этом году стали 

читатели Донецкой и Луганской народных республик. География 

акции включала в себя 57 регионов. Среди впервые 

присоединившихся к акции отмечены библиотеки Кабардино-

Балкарской республики, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Тульской области. В Воронежской областной детской 

библиотеке в рамках международной акции  состоялся литературный 

праздник «Мостик в детство». Главным гостем праздника стал внук  

Самуила Яковлевича – Александр Маршак, поэт и переводчик, 

который поделился воспоминаниями о знаменитом родственнике, 

о своей работе над семейным архивом. 



Муниципальные библиотеки Воронежской области 2018 

 

5 
 

Воронежской областной юношеской библиотекой 

им. В. М. Кубанёва при поддержке департамента 

культуры Воронежской области был проведён 

межрегиональный интернет-конкурс для молодёжи 

«Мой литературный город» (февраль – октябрь 2018 г.). 

Основной целью конкурса стало формирование 

познавательного интереса молодёжи к литературному 

краеведению и развитие её творческой активности. 

Участники конкурса – юноши и девушки от 15 до 30 лет – 

представили видеоролики и презентации, рассказывающие о литературном прошлом 

и настоящем своей малой родины. Лучшими конкурсными работами были признаны: 

видеоролик «O поэте-земляке Н. Зазулине» (Воронежская область), видеоролик «Я вырос 

среди рифм и нот» (Белгородская область), презентация «Литературное лицо малой Родины» 

(Саратовская область). 

В 2018 году в регионе состоялось масштабное мероприятие событийного характера – 

областной конкурс «Лучший молодой библиотекарь 2018 года», объявленный 

департаментом культуры Воронежской области и организованный научно-методическим 

отделом ВОУНБ им. И. С. Никитина. Конкурс был 

направлен на выявление лидеров профессионального 

мастерства, повышение имиджа профессии среди 

молодёжи. В финал конкурса вышли восемь молодых 

библиотекарей из Богучарского, Воробьёвского, 

Новоусманского, Новохопёрского, Лискинского, 

Павловского, Эртильского муниципальных районов и 

городского округа г. Воронеж. Конкурс включал в себя 

творческую презентацию «Библиоличность» и 

профессиональное многоступенчатое испытание «Лестница мастерства "Шаг за шагом"». 

По решению жюри лучшим молодым библиотекарем Воронежской области признана 

ведущий библиотекарь библиотеки № 5 централизованной библиотечной системы 

г. Воронежа Светлана Турчанинова. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек  

в анализируемом году 

 

Основные направления деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Воронежской области в 2018 году развивались в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами.  

Библиотеки руководствовались Федеральным законом № 78 «О библиотечном деле» 

от 29.12.1994, который регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, 

взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями 

и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами 

международного права. Соблюдались поправки, принятые ФЗ от 03.07.2016 г. № 342-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон “О библиотечном деле”» (касающиеся 

создания информационной системы «Национальная электронная библиотека») и ФЗ от 

08.06.2015 г. № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона 

“О библиотечном деле”» (касающиеся реорганизации и ликвидации библиотек).  

В отчётном году муниципальными библиотеками соблюдались нормы Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», целью которого является 

обеспечение защиты прав и свобод пользователя при обработке его персональных данных. 
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Обработка персональных данных осуществлялась только с согласия субъекта персональных 

данных, были оборудованы специальные места, обеспечивающие сохранность при хранении 

персональных данных, соблюдался установленный срок хранения персональных данных. 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» оказал влияние на деятельность 

общедоступных библиотек Воронежской области. Он направлен на защиту детей 

от травмирующего воздействия на их психику негативной информации. Согласно нормам 

закона, издания, распространение которых ограничено возрастной категорией, были 

промаркированы и размещены таким образом, чтобы исключить к ним свободный доступ 

несовершеннолетних пользователей. Возрастной маркировкой сопровождались рекламные 

и информационные материалы библиотек. На компьютерах были установлены специальные 

интернет-фильтры для создания безопасного детского Интернета. В библиотеках, 

где подобные фильтры отсутствуют, доступ в Интернет пользователей-детей осуществлялся 

под контролем библиотекаря. 

Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности»     

№ 114-ФЗ вступил в силу 25.06.2002 г. В соответствии со статьей 13 данного закона 

на территории Российской Федерации запрещается массовое распространение 

экстремистских материалов, а также их хранение. В библиотеках Воронежской области 

регулярно проводилась проверка документных фондов на предмет выявления изданий, 

включённых в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Согласно требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ                

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

регулировались отношения между пользователями и библиотеками Воронежской области 

при поиске, получении, передаче, и распространении информации. 

В 2018 году муниципальные библиотеки стремились к выполнению требований, 

предъявляемых Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». В течение 

года был осуществлён ряд мероприятий: создание версий сайтов для людей с инвалидностью 

по зрению, комплектование библиотечных фондов специальной литературой. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 06.12.2017г. № 583 «О проведении в РФ 

Года добровольца (волонтёра)» библиотеки региона взаимодействовали с волонтёрскими 

объединениями. Совместно была организована патронажная работа с детьми, пенсионерами, 

инвалидами. Проведены крупные мероприятия и всероссийские акции. 

В соответствии с Приказом департамента культуры Воронежской области 

от 23.06.2015 г. № 544-ОД «О проведении мониторинга реализации основных положений 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в муниципальных 

общедоступных библиотеках Воронежской области» были проведены два ежегодных 

мониторинга на соответствие общедоступных библиотек требованиям Модельного 

стандарта.  

Закон Воронежской области от 02.05.2017 г. № 38-ОЗ «О внесении изменений 

в ст. 2 закона Воронежской области “О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Воронежской области”» оказал значительное 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2018 году. Благодаря ему 

продолжился процесс передачи полномочий сельских поселений по библиотечному 

обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению сохранности фондов библиотек 

поселений на районный уровень. 
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1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году 

 

Все библиотеки Воронежской области в отчётном году работали в соответствии 

с национальными, федеральными и региональными проектами и программами.  

Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были 

утверждены материалы о национальных проектах по 12 направлениям стратегического 

развития. В 2018 году по нацпроекту «Культура», который был разработан в рамках этого 

указа, библиотеками области велась подготовительная и исследовательская работа.  

В 2018 году на территории Воронежской области прошёл региональный этап 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. 

Конкурсный отбор проводился согласно государственной программе Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы», приказом Министерства 

культуры РФ «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 января 2013 г. № 30» от 02.04.2013 № 306, приказом департамента культуры 

Воронежской области «Об областном конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работниками» от 04.04.2017 г. № 175-ОД. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», утверждённая постановлением правительства РФ 

от 30.12.2015 г. № 1493 (ред. от 13.10.2017 г.), определяла направление деятельности 

библиотек региона в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи.  

Руководствуясь государственной программой Воронежской области «Доступная 

среда» (2014 – 2019 гг.), в отчётном году общедоступными библиотеками велась активная 

работа с целью создания равных условий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: производилось их обслуживание на дому; заключались договоры с Воронежской 

областной специальной библиотекой для слепых им. В. Г. Короленко для получения 

во временное пользование специализированной литературы для слепых и слабовидящих 

пользователей; проводились различные массовые мероприятия.  

В течение 2018 года библиотеки Воронежской области продолжили работу 

по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности деятельности сфер 

культуры», утверждённого распоряжением правительства Воронежской области 

от 27.02.2013 г. № 117-р. Контроль за реализацией плана мероприятий включает в себя 

целевые показатели (индикаторы), в том числе, количество библиографических записей 

в электронном каталоге, долю публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

а также уровень удовлетворённости граждан Воронежской области качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры. 

Финансовая поддержка информатизации сельских библиотек и субсидирование 

комплектования книжных фондов муниципальных образований за счёт средств 

федерального и областного бюджета производились в рамках реализации государственной 

программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма», утверждённой 

постановлением Правительства Воронежской области от 18.12.2013 г. № 1119                   

(ред. от 26.11.2018 г. № 1031).  

Публичные библиотеки региона в отчётном году приняли активное участие в проекте 

Министерства культуры России по внедрению автоматизированной информационной 

системы «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) 

на территории РФ. АИС ЕИПСК обеспечивает сбор данных о деятельности всех учреждений 
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культуры РФ и обеспечивает возможность их автоматизированного распространения с целью 

вовлечения граждан в общекультурные процессы. Данные, введенные в АИС ЕИПСК один 

раз, распространяются по всем информационным каналам, снижая, таким образом, нагрузку 

на учреждения культуры и повышая охват аудитории. 

Библиотеками области проводилась работа в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России (2012–2018 годы)», утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 186. Данная программа 

направлена на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства, а также на модернизацию работы 

учреждений культуры. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК, регионального Свода, данных паспортизации 

библиотек и мониторинга сети, проводимого методической службой.  

Региональная специфика в сборе информации о сети 

 

В 2018 году впервые статистическая отчетность общедоступных библиотек 

осуществлялась в режиме онлайн на сервере отраслевой статистики ГИВЦ. Сотрудниками 

научно-методического отдела ВОУНБ им. И. С. Никитина была проведена большая 

консультационная работа в этом направлении, отслеживалась правильность ввода данных 

центральными региональными и муниципальными библиотеками в АИС «Статистическая 

отчётность отрасли» и их достоверность. Следует признать, что внедрение электронной 

формы отчётности ускорило и упростило сбор статистических данных по форме 6-НК. 

В 2018 году в сети общедоступных библиотек Воронежской области произошли 

значительные изменения в связи с началом восстановления централизованных библиотечных 

систем в регионе. На 122 единицы увеличилось число муниципальных общедоступных 

библиотек региона; на 131 единицу уменьшилось число структурных подразделений 

учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.  

Диаграмма 1 

Динамика библиотечной сети 

 
 

Всего в 2018 году в регионе функционировали 797 центральных региональных и 

муниципальных библиотек. 
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Без изменений осталось число центральных региональных библиотек: 

• государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области 

«Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина»; 

• государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области 

«Воронежская областная юношеская библиотека имени В. М. Кубанёва»; 

• государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области 

«Воронежская областная детская библиотека»; 

• казённое учреждение культуры Воронежской области «Воронежская областная 

специальная библиотека для слепых имени В. Г. Короленко». 

Из общего количества муниципальных библиотек (793 ед.) 444 библиотеки входили 

в состав учреждений библиотечного типа, 349 библиотек являлись структурными 

подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.  

В сельской местности действовали 645 библиотек, из них в составе КДУ – 322 

библиотеки. Детскому населению области предоставляли услуги 37 специализированных 

библиотек, из них 11 находились в структуре культурно-досуговых учреждений. 17 детских 

библиотек располагались в сельской местности.  

Для жителей муниципальных образований, где нет стационарных библиотек, 

организовано 335 пунктов внестационарного обслуживания. В сравнении с прошлым годом 

их число увеличилось на 31,4 %. Для слепых и слабовидящих пользователей Воронежской 

областной специальной библиотекой для слепых имени В. Г. Короленко в муниципальных 

районах организовано 47 пунктов выдачи литературы в специальных форматах. Всего на 

территории Воронежской области функционировали 384 пункта внестационарного 

обслуживания населения. 

По данным статистической отчётности в восьми муниципальных библиотеках области 

числится 11 единиц транспортных средств. И только 5 из них – специализированные, 

которые использовались центральными библиотеками Бобровского, Бутурлиновского, 

Нижнедевицкого, Острогожского и Семилукского районов для выездов в отдалённые 

населенные пункты, где нет стационарных библиотек. КИБО, оснащённый современными 

техническими средствами, имеет только МКУК «Централизованная библиотечная система 

Бобровского муниципального района». 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет 

 

В Воронежской области действуют 16 модельных библиотек – 4 городских и 12 

сельских библиотек. В 2003 году статус «Модельная библиотека» получили шесть 

учреждений Бобровского и Богучарского района в рамках проекта «Создание компьютерных 

публичных библиотек в сельских районах», осуществляемого Министерством культуры РФ 

и Межрегиональной общественной ассоциацией деловых библиотек, при финансовой 

поддержке Межрегиональной общественной организации «Открытая Россия» и местных 

администраций. 

В 2006 году по проекту «Создание модельных публичных библиотек на селе» 

в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006 – 2010 годы)» было 

создано восемь модельных сельских библиотек в Кантемировском, Лискинском, 

Павловском, Репьёвском, Эртильском, Новохопёрском, Россошанском, Таловском 

муниципальных районах. В 2013 году в рамках реализации пилотного проекта развития 

сельской культуры на базе Репьёвского муниципального района долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие сельской культуры Воронежской области 2011 – 2015 гг.» 

были открыты ещё три модельные библиотеки. В 2015 году в Павловском муниципальном 

районе была ликвидирована модельная библиотека в связи с объединением двух городских 
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филиалов на базе нового Дворца культуры. Таким образом, к настоящему времени на 

территории Воронежской области функционируют 16 так называемых «модельных» 

библиотек, что составляет всего 2 % от общего числа общедоступных муниципальных 

библиотек области.  

Виды модельных библиотек: 

Районные библиотеки со статусом юридического лица: 

1. Районная библиотека им. Е. А. Исаева МКУК «Централизованная библиотечная 

система Бобровского муниципального района». 

2. Центральная библиотека РМКУ «Богучарская межпоселенческая центральная 

библиотека» Богучарского муниципального района. 

3. Центральная районная библиотека МКУК «МБС» Кантемировского муниципального 

района. 

 

Сельские библиотеки в структуре централизованных библиотечных систем  

со статусом юридического лица: 

1. Подколодновская сельская библиотека РМКУ «Богучарская межпоселенческая 

центральная библиотека» Богучарского муниципального района. 

2. Радченская сельская библиотека РМКУ «Богучарская межпоселенческая 

центральная библиотека» Богучарского муниципального района. 

3. Бутырская сельская библиотека МКУК «Репьёвская межпоселенческая библиотека» 

Репьёвского муниципального района. 

4. Истобненская сельская библиотека МКУК «Репьёвская межпоселенческая 

библиотека» Репьёвского муниципального района. 

5. Колбинская сельская библиотека МКУК «Репьёвская межпоселенческая 

библиотека» Репьёвского муниципального района. 

6. Россошанская сельская библиотека МКУК «Репьёвская межпоселенческая 

библиотека» Репьёвского муниципального района. 

7. Самовецкий филиал № 19 МКУК «ЭМБ» Эртильского муниципального района. 

 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную 

деятельность, без статуса юридического лица: 

1. Мечетская библиотека МКУК «Центр культуры и информации Мечетского 

сельского поселения» Бобровского муниципального района. 

2. Слободская библиотека МКУК «Центр культуры и информации Слободского 

сельского поселения Бобровского муниципального района 

3. Среднеикорецкая зональная библиотека МКУ «ССДК» Лискинского 

муниципального района. 

4. Елань-Коленовская модельная библиотека МКУ КСК «Кристалл» Новохопёрского 

муниципального района. 

5. Лизиновская сельская библиотека МКУ «Лизиновский КДЦ» Россошанского 

муниципального района. 

6. Докучаевская модельная поселенческая библиотека МКУ «Культура Каменной 

Степи» Таловского муниципального района. 

Казалось бы, эти учреждения успешно работают, но они уже не соответствуют 

статусу «библиотека нового поколения». Необходим целый комплекс мер по модернизации 

библиотек. 

В 2018 году была проведена большая работа по отбору муниципальных библиотек для 

участия в проекте по созданию модельных библиотек. Заявка на участие в проекте была 

подготовлена лишь одним учреждением – Павловской межпоселенческой центральной 

библиотекой им. А. С. Пушкина. 
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Модельных библиотек нового поколения в Воронежской области нет.  

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности  

общедоступной библиотеки 

 

В течение года в общедоступных библиотеках региона проводился мониторинг 

реализации основных положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки». Доля центральных региональных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовывать задачи Модельного стандарта, составляет 45 %, 

муниципальных – 10 %. 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году. Виды библиотек, библиотечных объединений, 

КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению,  

их правовые формы 

 

В настоящее время на территории Воронежской области в структуре сети 

муниципальных общедоступных библиотек числятся 24 библиотечных объединения 

со статусом юридического лица. 

364 библиотеки входят в состав 16 полноценных ЦБС, имеющих статус юрлица 

и функционирующих в Богучарском, Калачеевском, Каменском, Каширском, 

Нижнедевицком, Новоусманском, Павловском, Панинском, Рамонском, Репьёвском, 

Семилукском, Терновском, Хохольском, Эртильском муниципальных районах и двух 

городских округах – Борисоглебском, г. Воронеж. 

В Подгоренском муниципальном районе из 19 библиотек 18 входят в ЦБС, одна – 

в Подгоренский культурно-досуговый центр (Подгоренская библиотека Подгоренского 

городского поселения). В Кантемировском муниципальном районе две городские 

библиотеки «Очаг» и «Истоки» не вошли в 2018 году в ЦБС, а стали структурными 

подразделениями Кантемировского культурно-досугового центра.  

В Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Грибановском, Лискинском и 

Острогожском муниципальных районах библиотечные объединения считаются неполными, 

в их состав входят всего 24 библиотеки.  

Шесть самостоятельных библиотек, имеющих статус юрлица, находятся на уровне 

городских и сельских поселений. Это центральные библиотеки Аннинского и Поворинского 

городских поселений, МКУК «Специальная городская библиотека искусств 

им. А. С. Пушкина» (городской округ г. Воронеж), межпоселенческие библиотеки 

Петропавловского, Россошанского, Таловского муниципальных районов. 

В Верхнемамонском, Воробьёвском, Новохопёрском и Ольховатском муниципальных 

районах все библиотеки являются структурными подразделениями культурно-досуговых 

центров. 
Таблица 1 

Правовые формы муниципальных библиотек 

 

Количество муниципальных 

библиотек 
Казённые Бюджетные Автономные 

793 730 62 1 
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2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

Реорганизация муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций; перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

статусом центральной библиотеки и другие организационно-правовые действия 

 

В рамках реализации Закона Воронежской области № 38-ОЗ от 02.05.2017 г. 

«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Воронежской области», касающиеся передачи полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов с поселенческого уровня на уровень муниципального района, в 2018 году произошли 

организационно-правовые и структурные изменения библиотечной сети региона. Были 

восстановлены централизованные библиотечные системы в Калачеевском, Кантемировском, 

Каширском, Павловском, Терновском, Хохольском муниципальных районах. 

Активная работа по объединению библиотек в единую библиотечную систему была 

начата еще в 2017 году.1 С 1 января отчётного года 131 библиотека была выведена 

из структуры культурно-досуговых центров и передана в ЦБС.  

Во вновь сформированную библиотечную сеть вошли: в Калачеевском районе – 

МКУ «Калачеевская МЦБ», Калачеевская детская библиотека, Калачеевская городская 

библиотека № 1 и 16 сельских библиотек; в Кантемировском – на базе МКУК 

«Межпоселенческая библиотечная система» – центральная районная библиотека, 

центральная районная детская библиотека и 30 сельских библиотек; в Каширском – МКУК 

«Каширская районная межпоселенческая центральная библиотека», центральная детская 

библиотека и 21 сельская библиотека, в Павловском – МКУК «Павловская МЦБ» и 

30 структурных подразделений – Павловский библиотечный филиал, Павловская детская 

библиотека, 28 сельских библиотек; в Терновском – МКУК «Терновская межпоселенческая 

библиотека» со структурными подразделениями – сельскими библиотеками; в Хохольском – 

на базе МКУК «Хохольская  ЦБС» – районная центральная библиотека, районная детская 

библиотека и 16 библиотек – филиалов. 

В 2018 году в регионе продолжилась тенденция к закрытию библиотек. 

В течение года на территории Воронежской области было закрыто 10 

муниципальных библиотек. Шесть библиотек в Калачеевском муниципальном районе: 

Ильинская сельская библиотека – структурное подразделение МКУ «Подгоренский КДЦ», 

Лесковская сельская библиотека – структурное подразделение МКУ «Хрещатовский КДЦ», 

Пироговская сельская библиотека – структурное подразделение МКУ «Семёновский КДЦ», 

Скрипнянская сельская библиотека – структурное подразделение «Скрипнянский КДЦ», 

Хвощеватовская сельская библиотека – структурное подразделение МКУ «Ясеновского 

КДЦ», Ширяевская сельская библиотека – структурное подразделение МКУ «Ширяевский 

КДЦ»; одна библиотека в Каширском муниципальном районе – Бирюченская сельская 

библиотека – структурное подразделение МКУК «Каширская районная межпоселенческая 

центральная библиотека»; одна – в Острогожском муниципальном районе – Лушниковская 

городская библиотека МКУК «ОРМЦБ», две в Терновском муниципальном районе: 

Никитовская сельская библиотека и Николаевская сельская библиотека МКУК «ТМБ». 

Вместе с тем, в 2018 году произошло открытие Хохольской районной детской 

библиотеки в составе МКУК «Хохольская ЦБС». Библиотека организована на базе 

учреждения образования МБОУ «Хохольский лицей» в рабочем поселке Хохольский.  

                                                           
1 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Воронежской области в 2017 году / Воронеж.обл. универс. 

науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост. : Н. В. Бубнова, Е. А. Зеленская, О.А. Марченко, И. А. Одинцова, Н. Н. Савенкова. – 

Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2018. – 77 с. 
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Таким образом, в общей сложности библиотечная сеть сократилась на 9 единиц. 

В первую очередь это связано с оптимизацией библиотечной сети, а также с выполнением 

показателей плана «дорожная карта». 

 

2.6.  Соблюдение норм действующего законодательства при принятии 

решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, 

расположенной в сельском поселении 

 

При закрытии и реорганизации библиотек на территории муниципальных районов 

Воронежской области были соблюдены нормы действующего законодательства 

в соответствии со статьей 23 ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. Федерального закона     

№ 151-ФЗ от 08.06.2015 г.). Решения принимались с учётом результатов опросов и 

анкетирования жителей населённых пунктов. Кроме того, оценивалось качество 

библиотечного обслуживания, учитывались основные показатели библиотек, состояние 

материально-технической базы библиотек, увеличение или уменьшение населения в зоне 

обслуживания. Всё это позволило ликвидировать или реорганизовать неэффективные 

учреждения. 

 

2.7.  Доступность библиотечных услуг 

 

В отчётном году научно-методический отдел ВОУНБ им. И. С. Никитина провёл 

мониторинг нормативной потребности муниципальных образований Воронежской области в 

публичных библиотеках. Аналитический материал, полученный в ходе мониторинга, 

позволил повысить доступность библиотечных услуг для населения Воронежской области. 

Мониторинг производился в соответствии с «Методическими рекомендациями органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры на территории Воронежской области», 

утверждёнными приказом департамента культуры Воронежской области от 30 августа 

2017 года № 447. 

В целом по региону обеспеченность публичными библиотеками населения не 

соответствует социальным нормативам. На конец отчётного года в Воронежской области 

функционировали библиотеки: 4 центральные региональные и 793 муниципальные. 

В соответствии с нормативом их число должно составлять 4 и 687 единиц соответственно. 

Таким образом, превышение норматива по муниципальным библиотекам составляет 15,4 %. 

В разрезе муниципальных образований 100 % обеспеченность библиотеками имеют 

Репьёвский, Хохольский и Эртильский районы. Ниже нормы оказались показатели 

обеспеченности населения библиотеками в Верхнехавском (95 %), Калачеевском (90,5 %), 

Новоусманском (97,8 %), Подгоренском (95,6 %), Терновском (96,3 %) районах. 

По городским округам (Борисоглебский, г. Воронеж, г. Нововоронеж) норматив ниже нормы 

на 25,8 %. 

Значительно выше нормы уровень обеспеченности библиотеками в следующих 

муниципальных районах: Верхнемамонском (146,5 %), Воробьёвском (140 %), Грибановском 

(164,1 %), Кантемировском (179,4 %), Новохопёрском (142,4 %), Острогожском (137,9 %), 

Павловском (173,2 %), Панинском (150 %), Семилукском (138,2 %), Таловском (163,2 %). 

В остальных муниципальных образованиях норматив обеспеченности библиотеками 

превышен в среднем на 23 %. 

Среднее число жителей Воронежской области на одну муниципальную 

библиотеку составило 2,9 тыс. чел. 

Несмотря на активное использование внестационарных форм обслуживания в 2018 

году увеличилось количество населённых пунктов, не имеющих возможности доступа 
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к библиотечным услугам. Их число составило 730 административных единиц, что на 19,6 % 

больше, чем в предыдущем году. Соответственно, увеличилось число жителей Воронежской 

области, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам на 8,8 % (их число 

составило 49 459 человек). 

Продолжает расти количество библиотек, работающих по сокращённому графику. 

В 2018 году в таком режиме работали 511 библиотек, что составило 64,4 % от общего числа 

муниципальных библиотек. Это на 8,8 % больше, чем в предыдущем отчётном году. 

 

Краткие выводы по разделу.  

Основные направления трансформации сети, их влияние на доступность  

услуг библиотек. 

 

В 2018 году в Воронежской области продолжилась трансформация библиотечной 

сети. Произошло восстановление централизованных библиотечных систем в шести районах 

области, что позволило оптимизировать работу муниципальных библиотек, наладить 

механизм сетевого взаимодействия и методических связей.  

В то же время библиотечная сеть региона продолжает сокращаться. Прежде всего, это 

связано с оптимизацией библиотечных учреждений и недостаточным финансированием, что 

приводит к снижению качества библиотечного обслуживания населения Воронежской 

области. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

 

В отчётном году сбор статистических показателей общедоступных библиотек 

в Воронежской области происходил в автоматизированном режиме. Библиотеки региона 

вводили данные формы 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 

утверждённой приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.12.2016 г., 

с помощью АИС «Статистическая отчётность отрасли» Министерства культуры РФ. 

Использование данной системы позволило обеспечить сокращение сроков и трудоёмкость 

процессов, связанных с подготовкой, доставкой и обработкой первичной статистической 

информации. Обновление данных в АИС происходило один раз в сутки, благодаря чему 

можно было оперативно добавлять, корректировать, сводить и обрабатывать статистические 

данные. Ответственной организацией за предоставление статистической отчётности отрасли 

в 2018 году являлась Воронежская областная универсальная научная библиотека 

им. И. С. Никитина. 

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону  

и в разрезе муниципальных образований 

 

Охват населения Воронежской области библиотечным обслуживанием в 2018 году 

составил 34,7 %, что незначительно ниже уровня 2017 года (35,7 %). 

В разрезе муниципальных образований охват населения библиотечным 

обслуживанием составил 31,2 % (2017 г. – 32,2 %). Наибольший охват населения услугами 

библиотек наблюдается в Нижнедевицком (67,2 %), Репьёвском (67 %), Петропавловском 

(61,3 %), Подгоренском (59 %), Новохопёрском (54,5 %), Острогожском (54 %), Терновском 

(53 %) и Воробьёвском (51,3 %) муниципальных районах. Самый низкий показатель охвата 

населения библиотечным обслуживанием наблюдается в городском округе г. Воронеж 

(20,1 %). 
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3.3.  Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

региона за три года. Сравнение показателей деятельности библиотек, находящихся 

в составе профессиональной библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями КДУ и иных организаций, оказывающих  

библиотечные услуги населению 

 

В связи с закрытием сельских библиотек и переводом библиотекарей на неполный 

рабочий день в отчётном году уменьшились и основные контрольные показатели 

деятельности библиотек. 

Значительно сократилось общее число пользователей общедоступных 

муниципальных библиотек. В динамике за три года этот показатель уменьшился 

на 21,5 тыс. (2,8 %). В то же время, по сравнению с 2016 г., возросло количество удалённых 

пользователей муниципальных библиотек на 26 тыс. (88 %). 

Показатели по числу посещений и документовыдач в целом по муниципальным 

образованиям характеризуются отрицательной динамикой. Это связанно, прежде всего, 

не только с закрытием сельских библиотек и переходом части из них на неполный рабочий 

день, но и со слабой обновляемостью библиотечных фондов. Количество посещений 

в отчётном году составило 5 802,9 тыс. (-271,9 тыс. к показателю 2016 г.), количество 

выданных документов – 13 735,8 тыс. (-836,2 тыс. к показателю 2016 г.). В удалённом 

режиме было выдано 295,8 тыс. документов, что указывает на положительную динамику 

по сравнению с 2016 г. (+71,7 тыс.).  

За анализируемый период положительная динамика наблюдается по количеству 

обращений к муниципальным библиотекам удалённых пользователей (данный показатель 

увеличился на 139,9 тыс. или на 39,2%), а также по количеству посещений веб-сайтов 

библиотек (показатель увеличился на 25,7 тыс. или на 10,2 %). 

Количество справок и консультаций, выполненных в 2018 году муниципальными 

библиотеками, составило 321,8 тыс., что на 18,3 тыс. больше, чем в 2016 году. 

 
Диаграмма 2 

Основные показатели муниципальных библиотек (тыс.) 

Зарегистрированные пользователи

Удалённые зарегистрированные 

пользователи

Посещения

Кол-во посещений массовых мероприятий

Обращения удалённых пользователей

Документовыдача

182,3

4,1

1651,0

416,8

27,6

3935,1

547,0

51,3

4151,9

717,5

468,9

9800,7

Библиотеки в составе профессиональной 

библиотечной сети

Библиотеки - структурные 

подразделения КДУ
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Сравнительный анализ основных показателей деятельности библиотек, находящихся 

в составе профессиональной библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению, 

свидетельствует о том, что они значительно выше у первого типа библиотек. 

На уменьшение числа пользователей и других основных показателей библиотек 

в составе КДУ повлияли, прежде всего, изменения в сети библиотек (передача библиотек 

из структуры культурно-досуговых учреждений в ЦБС). Снижение показателей работы 

библиотек в составе КДУ связано также с сокращением режима работы библиотек, где 

библиотечные работники переведены на 0,75; 0,5; и 0,25 ставки. В таких населенных пунктах 

библиотеки работают два-три раза в неделю и не всегда в удобное для населения время. 

Библиотека в составе КДУ постепенно теряет статус информационно-

просветительского учреждения. Основные базовые функции библиотеки: 

информационная, образовательная, воспитательная, коммуникативная заменяются одной – 

досуговой. К должностным обязанностям библиотекарей добавляются функции клубных 

работников: участие в художественной самодеятельности, разработка сценариев клубных 

мероприятий, выполнение непрофильных работ.  
Таблица 2 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество пользователей (всего) (тыс.) 

из них удалённых (тыс.) 

750,8 

29,4 

750,6 

51,9 

729,3 

55,4 

Количество выданных документов (всего) (тыс.) 

из них удалённым пользователям (тыс.) 

14572,0 

224,1 

14220,4 

256,3 

13735,8 

295,8 

Количество справок и консультаций посетителям библиотеки 

(всего) (тыс.) 

из них в виртуальном режиме удалённым пользователям 

(тыс.) 

303,5 

 

15,0 

332,5 

 

64,0 

321,8 

 

60,5 

Количество посещений библиотеки (всего) (тыс.) 

из них культурно-просветительских мероприятий (тыс.) 

6074,8 

1160,0 

6261,5 

1156,7 

5802,9 

1134,3 

Количество обращений к библиотекам удалённых 

пользователей (тыс.) 

из них посещений веб-сайтов библиотек (тыс.) 

356,6 

 

249,7 

380,9 

 

276,2 

496,5 

 

350,9 

Количество выездов специализированных автотранспортных 

средств, в том числе КИБО (ед.) 
538 589 794 

Количество стоянок специализированных автотранспортных 

средств, в том числе  КИБО (ед.) 
161 190 159 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек в период 

с 2016 г. по 2018 г. характеризуются отрицательной динамикой. Показатель читаемости упал 

на 3 % по сравнению с 2016 годом. За анализируемый период посещаемость уменьшилась на 

2,5 %, а документообеспеченность 1 пользователя библиотеки сократилась на 1,3 %. 
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На прежнем уровне остаётся лишь показатель обращаемости. В динамике за три года он 

не изменился и составил 1,3. 
Таблица 3 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Показатели (ед.) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Читаемость 19,4 18,9 18,8 

Посещаемость 8,1 8,3 7,9 

Обращаемость 1,3 1,3 1,3 

Документообеспеченность 1 пользователя 15,1 14,8 14,9 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в  национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек в динамике за анализируемый период 

 

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Воронежской области на 2017-2021 годы (далее - «дорожная карта») реализуется 

в рамках задач, определённых «Основами государственной культурной политики», 

утверждёнными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, 

и «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки», утверждённым 

Министром культуры Российской Федерации В. Р. Мединским 31.10.2014 г., в части 

усиления роли современных библиотек в деле просвещения и воспитания, создания на базе 

библиотек культурно-просветительских центров, развития библиотек как общественных 

институтов распространения книги и приобщения к чтению. 

Воронежской областной универсальной научной библиотекой имени И. С. Никитина 

проведён мониторинг выполнения значений Плана мероприятий «дорожная карта» 

по перспективному развитию общедоступных библиотек Воронежской области в 2018 году. 

Библиотеки региона в течение отчётного года работали по сохранности 

библиотечного культурного наследия: было оцифровано 4,2 тыс. изданий, доля 

библиографических записей, отображённых в электронном каталоге, составила 27,9 % 

от общего числа библиографических записей, была проведена стабилизация 46 кожаных 

переплётов с целью продления их сохранности, для фазовой консервации документов было 

изготовлено 610 контейнеров, переплетено 298 документов. 

В течение года в общедоступных библиотеках региона проводился мониторинг 

состояния материально-технической базы. По данным мониторинга доля региональных 

библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовывать задачи 

Модельного стандарта, составляет 45 %, муниципальных – 10 %. Доля общедоступных 

библиотек, подключенных к сети Интернет, составила 48,8 % от их общего количества. 

Систематическое наполнение фондов библиотек новыми поступлениями имеет 

большое значение для выполнения ими социальных функций. В 2018 году в среднем 

на 1 тыс. жителей пришлось 142 экз. новых изданий (с учётом перераспределения фондов). 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Воронежской области 

в отчётном году была связана, прежде всего, с определением их как центров общения и 

интеллектуального развития. Для разных возрастных категорий населения было проведено 

53 321 мероприятие (в среднем одна библиотека провела 67 мероприятий), направленное 

на развитие интереса населения к чтению, привлечение к различным областям знания, 
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краеведению. По месту расположения библиотеки – 41 839 мероприятий (в среднем одна 

библиотека провела 52 мероприятия), выездных, в том числе проведённых 

в образовательных организациях, – 11 482 мероприятия (в среднем одна библиотека провела 

15 мероприятий).  

Наиболее активную и многочисленную часть посетителей мероприятий составляли 

дети и молодёжь. Через реализацию крупных проектов, организацию творческих площадок, 

других инновационных событий, направленных на развитие технологического творчества, 

приобщения к научным знаниям и творчеству все показатели «дорожной карты» 

по исполнению раздела III. «Культурно-просветительская деятельность» перевыполнены. 

Охват детского населения в возрасте до 14 лет участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобщения 

к научным знаниям и творчеству, от общего числа детского населения региона составляет 

14 %; охват молодежи от 15 до 30 лет участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобщения 

к научным знаниям и творчеству – 10 %. 

Задача всех без исключения библиотек – обеспечение доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Региональные общедоступные 

библиотеки на 91,0 % доступны для лиц с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата. Доля муниципальных библиотек, в которых обеспечены условия доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья незначительна, она 

составляет лишь 9 % от общего количества библиотек.  

Доля экземпляров документов фондов общедоступных библиотек в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, составляет 0,7 % 

от общего количества документов всего библиотечного фонда. 

Для пользователей с ОВЗ общедоступные библиотеки проводят культурно-

просветительские мероприятия. Всего в 2018 году было проведено 5 196 таких мероприятий. 

Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц 

с ОВЗ составила 9,7 % от общего числа мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками. 

Понимая важность и значимость работы по абилитации людей с ОВЗ, 

168 сотрудников общедоступных библиотек Воронежской области прошли обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ, что составило 10,3 % от общей численности основного персонала библиотек.  

Эффективность работы библиотеки во многом определяется качественным составом 

библиотечных работников. В 2018 году из общего числа основного персонала 

(1636 человек) прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 

в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных вузов 

культуры, 196 человек (12 %). 

На обучение библиотечных работников по целевому приёму на базе федеральных 

вузов культуры средства из федерального бюджета (региональная квота) не выделялись. 

Приток молодых специалистов в библиотеки на фоне общей тенденции «старения» 

кадрового состава очень незначителен. Доля сотрудников в возрасте до 30 лет составила 

в 2018 году 8,6 % от общего количества работников основного персонала библиотек. 

 

3.5. Оказание платных услуг 

  

В отчётном году на территории Воронежской области платные услуги оказывали 

библиотеки 11 муниципальных районов (Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, 

Калачеевский, Лискинский, Острогожский, Павловский, Репьёвский, Россошанский, 

Таловский, Эртильский) и 2 городских округов (Борисоглебский г.о. и г. Воронеж). 
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2016

2017

2018

2330,3

2183,6

2292,6

Библиотеки оказывали платные услуги населению на основании локальных 

документов: Уставов, Положений об оказании платных услуг, прейскурантов на оказание 

платных услуг. 

К наиболее востребованным в 2018 году видам платных услуг можно отнести 

копирование документов, печать документов с носителей пользователей, компьютерный 

набор текста, ламинирование, брошюрование, сканирование. Снизился спрос на платные 

услуги, связанные с поиском информации в сети Интернет, отправкой электронной почты, 

самостоятельной работой на компьютере. 

Самое большое количество видов сервисных услуг имеют МКУК «Репьёвская МБ» 

(14 наименований), Межпоселенческая библиотека им. А. С. Пушкина Эртильского района 

(10 наименований), МКУК «Централизованная библиотечная система Бобровского 

муниципального района» (9 наименований). По 7 наименований имеют МКУК «Таловская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Е. П. Дубровина», МКУК «Павловская 

МЦБ», МКУК «Острогожская РМЦБ» и центральная городская библиотека им. В. Кина 

Борисоглебского городского округа. Межпоселенческая библиотека Новоусманского района 

в 2018 году перестала оказывать платные услуги населению в связи с пересмотром базы 

нормативно-правовых документов, регламентирующей данный вид деятельности МКУК 

«МБ». 

В Борисоглебском городском округе и городском округе г. Воронеж часть 

внебюджетных средств была получена за счёт сдачи в аренду имущества библиотек. 

Средства, полученные от платных услуг, муниципальные библиотеки тратят чаще 

всего на приобретение новой литературы, модернизацию техники, расходные материалы, 

канцтовары, хозтовары, ремонт помещений библиотек, услуги связи, оплату коммунальных 

услуг.  

В динамике за прошедшие три года объём платных услуг, предоставляемых 

муниципальными библиотеками, незначительно снизился. В 2018 году этот показатель 

составил 2292,6 тыс. руб., что на 1,5 % меньше, чем в 2016 году. Отрицательная динамика 

связана с уменьшением количества пользователей, получающих платные услуги. Ценовой 

диапазон платных услуг за анализируемый период, согласно прейскуранту, существенно 

не изменился.  
Диаграмма 3 

Платные услуги (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек  

в динамике за три года 

 

Экономические показатели, характеризующие финансовые затраты на единицу 

работы, за прошедшие три года в целом увеличились. Расходы на обслуживание одного 
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пользователя составляли в 2018 году 568,9 руб., что выше, чем в 2016 году на 72,4 руб. или 

на 14,5 %. Показатель расходов на одно посещение в 2018 году, рассчитанный исходя 

из соотношения общего объёма всех видов расходов муниципальных библиотек области 

за год и количества посещений, вырос на 10,1 руб. (16,4%) по сравнению с 2016 годом. 

Расходы на одну документовыдачу в 2018 году составляли 30,2 руб., что больше 

аналогичного показателя 2016 года на 4 руб. (15,2%). 
Таблица 4 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели (руб.) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Расходы на обслуживание одного пользователя 496,5 627,6 568,9 

Расходы на одно посещение 61,4 78,8 71,5 

Расходы на одну документовыдачу 26,2 36,1 30,2 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей 

деятельности библиотек и актуальные управленческие решения 

 

В анализируемом году продолжают снижаться основные контрольные показатели 

деятельности муниципальных библиотек. Уменьшилось число пользователей, посещений, 

документовыдач. Это связано с недостаточным финансированием, сокращением 

численности библиотек, их переводом на работу в сокращённом режиме. Отрицательно 

сказывается низкая обновляемость фондов, а также устаревшая материально-техническая 

база муниципальных библиотек. 

Положительная динамика наблюдается по работе с удалёнными пользователями 

библиотек, чему способствует развитие виртуальных услуг, информационных ресурсов 

библиотек на различных интернет-площадках, активное продвижение библиотечных сайтов. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации  

за три года  
 Таблица 5 

Движение документных фондов муниципальных библиотек 

 

  

Показатели 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

Динамика за 

2016–2018 гг. 

(+/–) 

Поступило, тыс. экз. 197,12 172,59 155,07 – 42,05 

Выбыло, тыс. экз. 363,30 386,18 370,02 + 6,72 

Состоит, тыс. экз. 11322,49 11108,90 10893,88 – 428,61 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование библиотечных 

фондов муниципальных библиотек Воронежской области, показал, что в течение последних 

трёх лет наблюдается устойчивая отрицательная динамика объёма библиотечных фондов. 

За период 2016 – 2018 гг. величина фонда снизилась на 3,8 %. 
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Списание документов библиотечного фонда ежегодно превышает новые поступления 

в полтора – два раза, что обусловлено большим количеством ветхой и устаревшей 

по содержанию литературы. 

В 2018 году число новых поступлений документов (без учёта перераспределения 

фондов закрытых библиотек) сократилось в сравнении с 2016 годом на 21,3 %, с 2017 годом 

– на 10,1 %. Недостаточное финансирование комплектования документного фонда, 

безусловно, негативно сказывается на его качестве. 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой составы) 

 

На 01.01.2019 г. совокупный объём документного фонда муниципальных библиотек 

Воронежской области составил 10893,9 тыс. экз. 

В 2018 году уменьшились объёмы фондов в 22-х муниципальных районах и двух 

городских округах – Борисоглебском и г. Воронеж. Причем, в 19-ти муниципальных 

образованиях сокращение происходит ежегодно на протяжении последних трёх лет. 

Значительно снизился фонд в Бобровском районе – на 10,3 %; на 7,5 % в Борисоглебском 

городском округе и Таловском районе. 

Следует отметить, что стабильно происходит увеличение объёма документного фонда 

в городском округе г. Нововоронеж, Бутурлиновском, Воробьёвском, Кантемировском, 

Лискинском, Рамонском муниципальных районах.  
Таблица 6 

Динамика объёма совокупного фонда муниципальных библиотек 

 

  

Показатели 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

Динамика за 

2016–2018 гг. 

(+ /–) 

Документный фонд, 

(тыс. экз.), в том числе: 
11322,49 11108,90 10893,88 – 428,61 

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы, (тыс. экз.) 

11259,03 11046,31 10831,73 – 427,30 

Электронные документы на 

съёмных носителях, 

(тыс. экз.) 

8,73 8,83 8,95 + 0,22 

Документы на других видах 

носителей, (тыс. экз.) 
54,73 53,76 53,20 – 1,53 

Изучение видового состава документного фонда муниципальных библиотек позволяет 

сделать вывод о том, что его структура на протяжении исследуемого периода менялась 

незначительно. Основную часть составляют печатные издания – 99,4 % от общего объёма 

фонда, электронные документы на съёмных носителях – 0,1 %. В Аннинском, 

Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, 

Нижнедевицком, Новохопёрском, Ольховатском, Павловском, Петропавловском, 

Поворинском, Рамонском, Хохольском районах и городском округе г. Нововоронеж такие 

документы в фондах и вовсе отсутствуют. Документы на других видах носителей составляют 

0,5 % от общего библиотечного фонда.  

Несмотря на то, что в муниципальных библиотеках за исследуемый период в два 

с половиной раза увеличился фонд документов в специальных форматах для слепых 

и слабовидящих, доля его в общем объёме продолжает оставаться незначительной – 0,08 %. 
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Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек Воронежской области стабилен. 

Анализ его структуры за последние годы показывает, что основную часть составляют 

издания художественной литературы (65 %). Разделы фондов: «Общественные 

и гуманитарные науки» составляют 19 %; «Техника» и «Естественные науки» – 4 %, 

«Сельское и лесное хозяйство» – 3 %; «Здравоохранение. Медицинские науки» и 

«Литература универсального характера» – 9 %. 

Библиотеки муниципальных районов отмечают острую нехватку современных 

художественных и научно-популярных изданий. 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек,  

в т. ч. по видам документов 

 

В 2018 году в фонды муниципальных библиотек Воронежской области поступило 

316,2 тыс. экз. документов (с учётом перераспределения фондов закрытых библиотек). 

Поступление в фонд печатных изданий составляет 315,6 тыс. экз., из них книг –

246,9 тыс. экз. Следует отметить, что удельный вес печатных изданий в общем объёме новых 

поступлений составляет 99,8 %; 0,06 % приходится на долю электронных документов 

на съёмных носителях. Документы на других видах носителей составляют 0,14 % от общего 

библиотечного фонда. 

Показатель по нормативу поступлений документов в расчете на 1000 жителей 

на протяжении последних трёх лет сдаёт свои позиции (2016 г. – 84 экз., 2017 г. – 74 экз., 

2018 г. – 70 экз.). Наибольшее снижение этого показателя наблюдается в городском округе 

г. Воронеж (22,6 экз.), Верхнехавском (33,2 экз.), Нижнедевицком (43,0 экз.) муниципальных 

районах. Показатель близкий к нормативу отмечается в библиотеках Каширского 

(228,8 экз.), Верхнемамонского (216 экз.), Репьёвского (204,7 экз.) муниципальных районов. 
В 2018 году данный показатель выполнен на 28 % от рекомендуемого 

ИФЛА/ЮНЕСКО норматива (250 экз.).  

Библиотечный фонд Воронежской области пополняется документами по всем 

отраслям знания, однако, в поступающем документном потоке преобладает художественная 

литература (более 60 %).  
Диаграмма 4 

Отраслевой состав совокупного фонда муниципальных библиотек 

 

В ряде районов (Грибановский, Калачеевский, Каширский, Лискинский, Репьёвский, 

Семилукский) наблюдается положительная динамика по обновляемости фондов библиотек.  
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Документные фонды в отчётном году пополнялись не только книгами и 

электронными ресурсами, но и периодическими изданиями. Источник финансирования 

подписки – муниципальный бюджет. На приобретение периодических изданий было 

израсходовано 8833,4 тыс. руб., что составляет более 50 % от общего объёма финансовых 

средств, выделенных на комплектование фондов.  

Из-за постоянного роста цен на газеты и журналы, недостаточного финансирования 

библиотеки вынуждены сокращать объёмы подписки. В Грибановском районе сельские 

библиотеки выписывают только районную газету «Знамя труда» и одну - две газеты 

регионального уровня. Власовская сельская библиотека Большеалабухского сельского 

поселения четыре года подряд не выписывала ни одного периодического издания. 

В Каменском районе подписка была оформлена только в межпоселенческой центральной и 

районной детской библиотеках. Все сельские библиотеки остались без периодических 

изданий. 

Расширить возможности информационного обслуживания пользователей библиотек 

может позволить доступ к удалённым сетевым ресурсам. Электронные библиотечные 

системы (ЭБС) из-за их высокой стоимости недоступны для пользователей муниципальных 

библиотек области. Именно цена для библиотек является решающим фактором для принятия 

решения не в пользу подписки. Выходом из данной ситуации служит то обстоятельство, что 

многие агрегаторы ЭБС предоставляют библиотекам бесплатные тестовые доступы. 

Во время тестирования библиотекари используют ЭБС для выполнения запросов своих 

пользователей. 

Объём выбывших документов в библиотеках муниципальных образований в 2018 

году составил 370,1 тыс. экз., что меньше аналогичного показателя 2016 года на 6,8 тыс. экз.  

Основной причиной списания печатных изданий и неопубликованных документов по-

прежнему можно назвать ветхость; электронных документов на съёмных носителях – 

техническое устаревание носителей информации. 
Диаграмма 5 

Динамика поступления и выбытия документов библиотечного фонда в 2018 году 

(тыс. экз.) 
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4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов  

муниципальных библиотек 

 

За анализируемый период показатель обновляемости фондов не соответствует 

нормативному значению (5 %) и имеет направление на снижение (2016 г. – 1,7 %; 2017 г. – 

1,6 %; 2018 г. – 1,4 %). 
Диаграмма 6 

Обновляемость библиотечных фондов (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень обращаемости характеризует степень использования книжного фонда. 

Данный показатель на протяжении нескольких лет остаётся неизменным – 1,3. Необходимо 

отметить ряд районов, в которых обращаемость находится на критически низком уровне. 

Такая ситуация характерна для библиотек Каменского (0,52 %), Кантемировского (0,65 %), 

Верхнехавского (0,7 %) муниципальных районов. Низкий показатель обращаемости 

указывает на то, что состав фонда не соответствует интересам пользователей, работа по его 

раскрытию не ведётся на должном уровне. 

Обращаемость в городском округе г. Нововоронеж (2,31 %), Семилукском (2,2 %) и 

Бутурлиновском (2,15 %) муниципальных районах соответствует среднему показателю 

обращаемости фонда (3 – 1,4). 
Таблица 7 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов (тыс.) 

 

Год 
Всего, 

экз. 

В том числе: 

Из фонда на 

физических 

носителях 

Из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Инсталлированные 

документы 

 

Сетевые 

удалённые 

лицензионные 

документы 

2016 14571,97 14560,59 1,78 6,68 2,92 

2017 14220,38 14207,34 5,64 6,37 1,03 

2018 13735,52 13718,62 8,70 7,89 0,31 

 

Документовыдача является одним из основных показателей деятельности библиотек. 

За анализируемый период наблюдается отрицательная динамика количества документовыдач 

(с 2016 г. на 5,74 %, с 2017 г. на 3,41 %). 

Объём документовыдачи из фонда на физических носителях составляет 99,9 %, 

электронных – 0,1 %. Отмечается увеличение количества выданных документов 



Муниципальные библиотеки Воронежской области 2018 

 

25 
 

из электронной (цифровой) библиотеки почти в пять раз. Из-за отсутствия подписки 

на электронные библиотечные системы число выданных (просмотренных) сетевых 

удалённых лицензионных документов резко сократилось – в девять раз.  

Учтённые и ликвидированные отказы 

Приоритетная задача при формировании библиотечного фонда – предоставить 

пользователю максимально полный объём необходимой информации. Но из-за 

нестабильного финансирования комплектования библиотеки не всегда имеют возможность 

приобрести издания повышенного спроса. Высока доля отказов на литературу «нон-фикшн», 

книги лауреатов литературных премий, на профессиональные издания по современному 

кино, дизайну, фотографии, искусству, философии. 

В целях предупреждения отказов во всех общедоступных библиотеках региона 

ведётся картотека отказов, которая не ограничивается сбором информации об отсутствии в 

фонде того или иного издания. Осуществляется полноценный анализ, в результате которого 

принимается решение о приобретении недостающего документа. 

 

4.5.  Финансирование комплектования (объёмы, основные источники)  

в течение последних трёх лет 

 

По итогам статистической отчётности за 2016 – 2018 гг. можно проследить динамику 

израсходованных финансовых средств на комплектование фондов муниципальных 

общедоступных библиотек Воронежской области. 
Диаграмма 7 

Объём израсходованных финансовых средств на комплектование  

муниципальных библиотек (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём израсходованных финансовых средств на комплектование библиотек 

с 2016 года увеличился на 11,4 %, в сравнении с 2017 годом уменьшился на 3,96 %.  

Основным источником комплектования книжных фондов по-прежнему остаётся 

муниципальный бюджет (более 80 %). Большая часть муниципальных средств расходуется 

на подписку периодических изданий, остальная идёт на приобретение книг.  

Увеличилась доля ассигнований из регионального бюджета: в 2018 году из средств 

резервного фонда правительства Воронежской области на комплектование фондов сельских 

библиотек региона выделен 1 миллион рублей. Отчисления поступили в соответствии 

с постановлением правительства Воронежской области № 254 «О порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Воронежской области». 

Федеральная субсидия составила 5 % от общего объёма финансовых средств, 

выделенных на комплектование фондов. 
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Так как государственная поддержка не является сегодня достаточной материальной 

базой для комплектования, библиотеки ищут и другие варианты получения средств 

для пополнения своих фондов. Один из путей – получение грантов. Наиболее преуспела 

в этом направлении работы МКУК «Острогожская РМЦБ»: за счет средств гранта, 

полученного в рамках проекта «Православный религиозно-информационный центр для 

молодёжи "Время. Знание. Книга"» приобретены книги духовно-нравственного содержания 

в количестве 278 экземпляров на сумму 75,0 тыс. руб.; за счёт средств проекта «Школа 

молодых лидеров» – 75 экземпляров на сумму 21,0 тыс. руб. 

 

Краткие выводы по подразделу.  

Основные тенденции в формировании и использовании фондов 

 

Финансовые ограничения не позволяют комплектовать библиотечные фонды 

муниципальных образований области в должном объёме, количество приобретаемых 

документов постоянно уменьшается. В этих условиях усилия библиотек должны быть 

направлены на выявление бесплатных информационных электронных ресурсов 

и организацию доступа к ним. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

 

В организации сохранности документных фондов одними из важнейших мероприятий 

являются следующие: поддержание стабильного режима хранения (температурно-

влажностного, светового, гигиенического и др.), проведение проверки фондов, мониторинг 

состояния документов, нормативное размещение, соблюдение правил использования 

документов и предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность по осуществлению сохранности документных фондов муниципальных 

библиотек в 2018 году осуществлялась в соответствии с действующим «Порядком учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», утверждённого Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации 08 октября 2012 г. № 1077. 

В общедоступных библиотеках региона разработан комплекс регламентирующих 

локальных документов по различным направлениям сохранности библиотечных фондов 

(«Положение о сохранности фонда», «Положение о комиссии по сохранности фонда», 

«Инструкция по организации, хранению и использованию фонда» и др.). 

При соблюдении режимов сохранности фондов основными проблемами являются: 

отсутствие отопления, небольшие размеры помещений в некоторых библиотеках, отсутствие 

средств, необходимых для установления противопожарных сигнализаций и охранных 

систем. 

Проблема нехватки помещений для размещения фондов требует безотлагательного 

решения. В МБУК «ЦБС» г. Воронежа дефицит площадей испытывают 12 библиотек. 

Городской библиотечный филиал Семилукского муниципального района расположен 

в подвальном помещении жилого дома, в результате чего происходит нарушение 

температурно-влажностного режима. 

Важным направлением работы по обеспечению сохранности документных фондов 

являются их плановые проверки. Обязательным является составление «Перспективного 

плана проверки библиотечного фонда». При библиотеках функционируют комиссии 

по сохранности фондов, на которых решаются все вопросы фондоохранной деятельности. 

Кроме плановых, осуществляются внеплановые проверки фондов при смене материально-

ответственных лиц и в связи с закрытием библиотек.  

В условиях реструктуризации в 2018 году произошло перераспределение фондов. 

По решению Фондовых комиссий документы из закрытых учреждений были переданы 
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в фонды других библиотек, в учётные документы внесены сведения о передвижении 

и количественном изменении. 

Актуальным вопросом сохранения библиотечного фонда является проблема борьбы 

с читательской задолженностью. В данном направлении используются различные формы 

работы по возврату книг: звонки, открытки, СМС-сообщения, выходы на дом. 

Во многих библиотеках проводятся акции: «Дни прощения задолжников», 

«Дни возвращённой книги». 

С целью повышения профессиональных компетенций библиотечных специалистов 

в области обеспечения сохранности библиотечных фондов в процессе их использования 

проводятся обучающие семинары, практикумы. 

В книгохранилищах общедоступных библиотек постоянно ведётся работа 

по наблюдению за температурно-влажностным режимом основных и подсобных фондов, 

осуществляется санитарно-гигиеническая обработка в санитарные дни. К сожалению, из-за 

ограниченного финансирования не все библиотеки имеют возможность приобрести 

контрольно-измерительные приборы для мониторинга температурно-влажностного 

и светового режимов хранения фондов.  

Аварийных ситуаций в библиотеках за отчётный период не происходило. 

Переплётные и реставрационные работы в муниципальных библиотеках 

не проводились из-за отсутствия должности переплётчика, а также оборудования, 

необходимого для ремонта книг. Деятельность в этом направлении ограничивается мелким 

ремонтом книг.  

 

Краткие выводы по подразделу.  

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов 

 

Залогом надёжной сохранности библиотечного фонда является своевременный учёт 

поступлений и контроль за их местонахождением в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами. Контрольная функция учёта фонда реализуется через 

его проверку в соответствии с утверждённым Графиком проверки фонда библиотеки. 

В 2018 году в связи с закрытием библиотек прошли внеплановые проверки фондов в ряде 

библиотек. Недостающих экземпляров не выявлено. 

Для обеспечения физической сохранности библиотечных фондов регулярно 

проводятся санитарные дни. 

Нерешённым остаётся ряд проблем, связанных с отсутствием в ряде сельских 

библиотек противопожарных сигнальных и охранных систем, ухудшением условий хранения 

документов, нехваткой помещений. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных  

муниципальными библиотеками 

 

Для эффективного обеспечения пользователей актуальной информацией 

общедоступные библиотеки создают электронные ресурсы (электронные каталоги, 

различные базы данных, электронные библиотеки и др.). 

Важное место среди электронных ресурсов муниципальных библиотек принадлежит 

электронному каталогу, который является основным компонентом справочно-поискового 

аппарата, позволяет обеспечить свободный доступ к информационным ресурсам библиотеки, 

а также раскрывает состав и содержание библиотечных фондов.  
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Муниципальные библиотеки области используют различные системы, на которых 

размещаются электронные каталоги. Самая распространенная из них АБИС «ИРБИС», 

которая позволяет создавать и поддерживать базы данных, составляющих электронный 

каталог (ЭК). В этой автоматизированной библиотечно-информационной системе 

организованы электронные каталоги центральных библиотек 11 муниципальных районов 

(Бобровского, Бутурлиновского, Калачеевского, Лискинского, Нижнедевицкого, 

Ольховатского, Острогожского, Поворинского, Рамонского, Семилукского, Таловского) 

и трех городских округов (Борисоглебского, г. Воронеж и г. Нововоронеж). Восемь 

центральных библиотек (Аннинского, Воробьёвского, Кантемировского, Панинского, 

Подгоренского, Терновского, Хохольского, Эртильского районов) используют АБИС 

«1С Библиотека», ЦБ Репьёвского района – АБИС «1С Школьная библиотека» и ЦБ 

Богучарского района подключена к специализированному функционалу «Электронный 

библиотечный каталог». Использование разных АБИС в библиотеках области тормозит 

создание корпоративной каталогизации. 

В 2018 году электронные каталоги велись в 24 центральных библиотеках 

муниципальных образований Воронежской области: в 21 муниципальном районе и трёх 

городских округах, что составляет 3,0 % от общего количества муниципальных библиотек 

региона. 

Из общего количества библиотек, ведущих электронный каталог, предоставляют 

доступ к ним в Интернете семь центральных библиотек Бобровского, Богучарского, 

Острогожского, Рамонского, Терновского, Эртильского районов и ЦБС г. Воронежа. С 2018 

года открытый доступ к ЭК предоставляет центральная библиотека Бобровского 

муниципального района. 

По причине отсутствия финансирования на приобретение программного 

оборудования не созданы ЭК в библиотеках 10 муниципальных районов (Верхнемамонском, 

Верхнехавском, Грибановском, Каменском, Каширском, Новоусманском, Новохопёрском, 

Павловском, Петропавловском, Россошанском) и городском округе г. Воронеж – МБУК 

«Специальная городская библиотека искусств им. А. С. Пушкина».  

Несмотря на то, что в 2016 году центральной библиотекой Грибановского района 

была приобретена программа «1С Библиотека», версия «Электронный каталог», работа 

по созданию ЭК до сих пор не ведётся. Объясняется это штатной численностью библиотеки, 

режимом неполного рабочего времени, установленным учредителем. 

Совокупный объём электронного каталога муниципальных библиотек Воронежской 

области на 01.01.2019 г. составил 451,8 тыс. записей (2017 г. – 386,1 тыс.; 2016 г. – 

368,4 тыс.). Из них количество записей, доступных в Интернете – 309,2 тыс. (2017 г. – 

259,1 тыс., 2016 г. – 270,2 тыс.). 

За три анализируемых года (2016 – 2018 гг.) отмечается увеличение количества 

библиографических записей на 83,4 тыс. записей (22,6 %) в электронных каталогах 

муниципальных библиотек, количество записей, доступных в Интернете возросло 

на 39,0 тыс. (14,4 %). 

Электронные каталоги муниципальных библиотек региона пополняются не только 

за счет каталогизации текущих поступлений, но и за счет ретроспективной конверсии 

карточных каталогов. Ретроввод осуществляли в 2018 году 14 муниципальных библиотек. 

Общий объём библиографических записей, созданных муниципальными библиотеками 

путём ретроспективной конверсии за 2018 г., составил 28,0 тыс. единиц. 

При формировании электронного каталога только библиотеки ЦБС г. Воронежа 

использовали технологию заимствования библиографических записей. В 2018 году их 

количество составило 3870 записей. Наиболее востребованными стали: Z-ресурс (базы 

данных РГБ и МГУ) и Web ИРБИС Информационный ресурс сетевого издания "Open for 
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you". МБУК «ЦБС» г. Воронежа является активным участником сводного каталога 

библиотек Воронежа Консорциума «Черноземье» (было передано 4,8 тыс. записей). 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

В 2018 году 12 муниципальных библиотек (2017 г. – 9 ед., 2016 г. – 3 ед.) создавали 

электронные (цифровые) библиотеки. Из них четыре библиотеки представляют документы 

в открытом доступе. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками региона за 2018 год, составил 461 экз. (2017 г. – 653 экз.; 2016 г. – 572 экз.). 

Как и в предыдущие годы это, в основном, документы собственной генерации: 

Бобровский литературно-художественный альманах «Битюг» (Бобровская районная 

библиотека имени Е. А. Исаева), сценарии мероприятий, разработанные сотрудниками 

Россошанской межпоселенческой библиотеки имени А. Т. Прасолова. 

Цифровая библиотека пополняется и за счёт электронных документов, поступивших в 

качестве муниципального обязательного экземпляра. Библиотеки двух районов области 

получают такие документы. В качестве муниципального обязательного экземпляра 

в электронном виде в Бутурлиновскую межпоселенческую центральную районную 

библиотеку им. Ю. Д. Гончарова поступают «Бутурлиновский муниципальный вестник» 

и «Вестник муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения» 

(за 2018 год было получено 38 документов), в Терновскую межпоселенческую библиотеку – 

районная газета «Савальские зори» (48 экз.).  

Общее число оцифрованных документов за 2018 год – 285 экз. (районная газета 

«Вперёд», «Ленинское слово», «Репьёвские вести» (Репьёвская межпоселенческая 

библиотека)), районная газета «Красные зори» (Терновская межпоселенческая библиотека). 

Общее число сетевых локальных документов в электронной библиотеке 

на 01.01.2019 г. – 2409 экз. (2017 г. – 1948 экз.; 2016 г. – 1295 экз.).  

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами 

 

В настоящее время все больше общедоступных библиотек открывают своим 

пользователям доступ к электронным полнотекстовым ресурсам, которые позволяют 

значительно расширить возможности библиотечно-информационного обслуживания. 

На 01.01.2019 г. 44 муниципальные библиотеки имеют точки доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (2017 г. – 39; 2016 г. – 5). Из них 

31 автоматизированная точка доступа создана в библиотеках ЦБС г. Воронеж. 

В 2018 году к ресурсам НЭБ были подключены: Бутурлиновская межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени Ю. Д. Гончарова, Воробьёвская районная 

библиотека, Новохопёрская городская и Эртильская межпоселенческая библиотека 

имени А. С. Пушкина. В конце 2017 года центральная библиотека Репьёвского 

муниципального района заключила договор с НЭБ, однако доступ пользователям 

к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных до сих пор 

не обеспечен. 

Кроме того, пользователи трёх сельских библиотек Воробьёвского муниципального 

района имеют доступ к полнотекстовым документам НЭДБ.  

Важное место в работе муниципальных библиотек области занимают базы данных 

с инсталлированными документами. На сервере учреждений размещены различные 

справочно-правовые системы (СПС), которые постоянно обновляются и пополняются 
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новыми документами. 28 муниципальных библиотек предоставляют пользователям доступ 

к 32 базам данных с инсталлированными документами. 18 библиотек имеют СПС 

«КонсультантПлюс», 10 библиотек – СПС «Гарант».  

Общий объём инсталлированных документов на 01.01.2019 г. составил 28332,8 тыс. ед. 

(2017 г. – 25957,3 тыс. ед.; 2016 г. – 13765,6 тыс. ед.).  

В 2018 году библиотеки области активно работали в рамках проекта Министерства 

культуры РФ «Автоматизированная информационная система "Единое информационное 

пространство в сфере культуры"» (АИС ЕИПСК). Воронежская область в рейтинге 

информационной активности культурной жизни регионов среди регионов с населением 

более 2 млн. человек сохранила свои лидирующие позиции, заняв 1-е место. 

Основное продвижение электронных ресурсов в библиотеках происходит 

на собственных сайтах, которые все больше приобретают популярность у пользователей. 

Об этом свидетельствует рост числа обращений удалённых пользователей к веб-сайтам. 
 

Диаграмма 8 

Количество обращений удалённых пользователей к веб-сайтам (тыс.) 

 

 
 

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых) 

ресурсов библиотеками, находящимися в составе профессиональной библиотечной 

сети, с библиотеками – структурными подразделениями КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 
Диаграмма 9 

Количество библиотек, имеющих электронные ресурсы (ед.)  
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На представленной диаграмме наглядно показано, что процесс информатизации 

муниципальных библиотек области происходит очень медленно.  

От общего количества самостоятельных библиотек и библиотек, входящих 

в структуру ЦБС, доступ в Интернет имеют 49,8 %; 4,7 % библиотек ведут электронный 

каталог; цифровую библиотеку – 2,7 %; 6,1 % библиотек имеют базы данных 

с инсталлированными документами; 0,2 % библиотек – базы данных сетевых удалённых 

документов. 

Среди библиотек, которые находятся в структуре организаций культурно-досугового 

типа, доступ в Интернет имеют 47 %; 0,9 % библиотек ведут электронный каталог; 0,3 % 

библиотек имеют базы данных с инсталлированными документами.  

Большинство муниципальных библиотек не имеют ни финансовой, ни технической 

возможности обеспечить своих пользователей электронной информацией в полном объёме.  

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

 

Сегодня библиотечное пространство – это ещё и виртуальное пространство 

библиотеки. Именно поэтому библиотечные специалисты Воронежской области активно 

осваивают Интернет-пространство с целью продвижения библиотечно-информационных 

услуг, рекламы учреждения, а также общения со своими пользователями, используя в своей 

работе веб-сайты, блоги и аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, Twitter, Instagram). 

На 01.01.2019 г. 32 муниципальные библиотеки или 4,0 % от их общего количества 

имеют собственный веб-сайт (2017 г. – 28 ед.; 2016 г. – 22 ед.). Число библиотек, сайт 

которых доступен для слепых и слабовидящих пользователей, увеличилось в три раза 

по сравнению с 2016 г. Количество посещений веб-сайтов также возросло в три раза. 

В 2018 году появились собственные Интернет-сайты в ЦБ Верхнехавского, 

Павловского районов, в модельной библиотеке Елань-Коленовского городского поселения 

Новохопёрского района и в библиотеке городского округа  г. Нововоронеж.  

На обновленном сайте ЦБС г. Воронежа открыт доступ к каталогу КУК ВО 

«Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В. Г. Короленко».  

Социальные сети являются наиболее используемыми платформами для получения 

информации и общения, одним из инструментов развития библиотечных коммуникаций 

и формирования мнения у самой активной части целевой аудитории. С каждым годом 

количество и разнообразие библиотечных блогов и аккаунтов в социальных сетях 

увеличивается (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram и др.) и вместе 

с этим растёт число их пользователей. 

По количеству библиотек, имеющих веб-страницы и аккаунты в социальных сетях, 

мы наблюдаем положительную динамику. В 2018 году их число увеличилось почти в два 

раза по сравнению с 2016 г. 
Диаграмма 10 

Количество библиотек, имеющих веб-страницы и аккаунты в соц. сетях (ед.) 
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Широко представлены в социальных сетях библиотеки Воробьёвского, 

Кантемировского, Лискинского, Острогожского, Репьёвского районов, а также библиотеки 

ЦБС г. Воронеж.  

Стремительно набирают популярность среди удалённых пользователей 

корпоративные ресурсы ЦБС г. Воронежа. В 2018 г. корпоративный ресурс МБУК «ЦБС» 

г. Воронеж ВКонтакте «Как пройти в библиотеку?» во всех социальных сетях был 

переименован в «Библиотеки Воронежа». Для повышения эффективности использования 

Группа переведена в формат Публичной страницы. В 2018 году в наполнении «Библиотеки 

Воронежа» были заняты свыше 60 % библиотек ЦБС г. Воронежа. В данной социальной сети 

отмечается положительная динамика по привлечению удалённых пользователей 

и эффективности рекламы информационной деятельности библиотек. Подписчиков – 1260 

человек. 

Корпоративный ресурс ЦБС г. Воронежа в Instagram набрал 7000 подписчиков. 

Наибольший интерес вызвали информационный контент «А вы знаете, что Стивен Кинг» 

и вовлекающий контент «Впервые в Воронеже В. Постников». Стабильный рост уникальных 

подписчиков достигнут за счёт чередования информационного и вовлекающего контента, 

оперативного размещения актуальных публикаций, видеоанонсов, использование сервисов 

Сторис и быстрого реагирования на любые обращения подписчиков. Сетевая акция 

#сетьновогоднихмастерских привела к увеличению аудитории подписчиков в несколько раз.  

Корпоративный ресурс ЦБС г. Воронежа на YouTube канале «БиблиоTV Воронежа» – 

74 подписчика. За отчётный период просмотров видеоматериалов – 27593. Самый 

популярный контент «БиблиоTV» за отчётное время – «Библиоатмосфера» вып. 1, 2. 

Корпоративный ресурс ЦБС г. в Twitter - 155 подписчиков. 

Корпоративный ресурс ЦБС в Одноклассниках – 217 друзей. 

Корпоративный ресурс ЦБС г. Воронежа  Facebook – 145 участников.   

Общее количество обращений удалённых пользователей к аккаунтам, пабликам 

и группам библиотек ЦБС г. Воронеж в социальных сетях за 2018 г.– 41262.  

В Межпоселенческой районной библиотеке Рамонского района среди подписчиков: 

Культура.РФ, Российская национальная библиотека г. Санкт Петербург, Республиканская 

библиотека для слепых республики Саха, Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина, Брянская областная библиотека, Библиотека Православной 

культуры г. Димитровграда и др. Аккаунт Рамонской библиотеки в сети Instagram 

«ramonbiblio_teka» принял участие в сетевых марафонах: #библиотеки_дружат, запущенном 

Российской государственной библиотекой @leninka-oficial; #blackandwhitephotography 

#библиотечная жизнь. 

Ежедневно в группах выкладывается масса информации: анонсы предстоящих 

мероприятий, фото и видеоотчёты прошедших, виртуальные выставки литературы, топ 

лучших книг для чтения, стихи известных и начинающих поэтов, аудиозаписи литературных 

произведений в исполнении профессионалов. Библиотекари читают отрывки 

из произведений литераторов-юбиляров или просто любимых книг, участвуют в акциях 

и марафонах. 

Муниципальным библиотекам необходимо активнее осваивать виртуальное 

пространство во всём его многообразии с целью продвижения своих услуг, расширения 

пользовательской аудитории и создания привлекательного имиджа учреждения. 

Активное продвижение библиотеки в социальных сетях – это важная часть 

маркетинговой работы. 

 

 5.6. Предоставление виртуальных услуг и сервисов  

Предоставление библиотечных услуг и сервисов в виртуальном пространстве 

значительно расширяет возможности их продвижения и увеличивает целевую аудиторию. 
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На сайтах библиотек появляются новые услуги, которые можно получить 

в виртуальном режиме. Это такие услуги, как: электронная доставка документов (ЭДД), 

виртуальные справочные службы, онлайн - доступ к базам данных и электронным каталогам 

и др. 

Центральные библиотеки Бобровского, Богучарского, Острогожского, Рамонского, 

Терновского, Эртильского муниципальных районов и ЦБС г. Воронежа предоставляют 

пользователям онлайновый доступ к своим электронным каталогам. Библиотеки ЦБС 

г. Воронежа предоставляют доступ к каталогу КУК ВО «Воронежская областная 

специальная библиотека для слепых им. В. Г. Короленко», что даёт возможность 

маломобильным гражданам не только знакомиться с ресурсами библиотечных фондов, 

но и заказывать необходимую литературу в специальном формате через сайт МБУК «ЦБС» 

г. Воронежа. 

Одним из важных направлений библиотечной деятельности является продвижение 

книги и чтения. Поэтому на сайтах библиотек отражены рубрики: «Буктрейллеры», 

(Эртильская ЦБ, библиотека № 1 ЦБС г. Воронежа); «Виртуальные книжные выставки», 

«Советуем прочитать», «Почитайте», «Что почитать?», «Галерея книжных новинок» 

(Аннинская ЦБ, Бутурлиновская межпоселенческая центральная районная библиотека 

им. Ю. Д. Гончарова, Лискинская ЦБ, Острогожская ЦБ, Семилукская межпоселенческая 

библиотека, Эртильская ЦБ, Борисоглебская городская библиотека им. В. Кина, 

ЦБС г. Воронежа). 

Использование такой актуальной услуги, как ЭДД в деятельности библиотеки, 

позволяет более оперативно обеспечивать своих пользователей документами удаленно. 

Такую услугу предоставляет только Бутурлиновская межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. Ю. Д. Гончарова. 

Ещё одним перспективным направлением в работе современных библиотек является 

виртуальная справочная служба («Виртуальная справка», «Спроси библиотекаря»). Этот 

виртуальный сервис в библиотеках получил наибольшее развитие (Бутурлиновская 

межпоселенческая центральная районная библиотека им. Ю. Д. Гончарова, ЦБС 

Грибановского городского поселения,  ЦБС г. Воронежа). 

Кроме того, на сайтах библиотек представлены следующие виртуальные сервисы: 

«Продлить книгу on-line», «Заказать книгу on-line», «Подписка на рассылку новостей», «on-

line опросы», «узнать о наличии книги», «Обратная связь», а также удалённый доступ 

к базам данных, электронным коллекциям, цифровой библиотеке и др. 

Библиотечные специалисты понимают важность внедрения и использования 

специальных сервисов в своей работе, но из-за технических и финансовых ограничений 

внедрение этих сервисов либо невозможно, либо пока осуществляется недостаточно активно. 

Именно поэтому многие муниципальные библиотеки пока еще не готовы представлять такие 

услуги и сервисы. 

На современном этапе перед библиотеками стоит задача привлечь новых 

пользователей за счёт инновационных форм библиотечного обслуживания, которые 

наилучшим образом удовлетворяли бы информационные потребности пользователей. 

 

Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона 
 

Опыт предыдущих лет показал востребованность у пользователей муниципальных 

библиотек области электронных инсталлированных и сетевых удалённых документов, 

поэтому в 2018 году была продолжена работа по формированию баз данных с электронными 

ресурсами. Однако деятельность в этом направлении идёт очень медленно. Главная 
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проблема – отсутствие финансирования на организацию данной деятельности 

и определённых знаний и навыков в работе с ними.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1.  Общая характеристика основных направлений библиотечного  

обслуживания пользователей 

 

В 2018 году муниципальные библиотеки Воронежской области продолжили 

библиотечно-информационную деятельность, совмещая её с культурно-просветительской 

и досуговой работой. Приоритетными направлениями библиотечного обслуживания 

пользователей стали: 

- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

гражданами – как в стенах библиотеки, так и в удалённом режиме; 

- формирование информационно-правовой культуры населения, обучение отдельных 

категорий пользователей компьютерной грамотности; 

- раскрытие фондов библиотек в процессе индивидуальной и массовой работы 

с читателями; 

- популяризация чтения среди всех возрастных групп населения; 

- привлечение внимания земляков к сохранению и возрождению культурно-исторического 

наследия края; 

- содействие подросткам и молодёжи в процессе их социализации в современное общество; 

- поддержка социально незащищённых и маломобильных групп граждан в их адаптации 

к жизненным реалиям; 

- развитие межэтнического взаимодействия и формирование межнациональных 

коммуникаций; 

- организация социокультурного досуга населения. 

 

6.2. Проектная деятельность 

 

В отчётном году общедоступные библиотеки Воронежской области работали над 

ранее начатыми проектами и реализовывали новые. Получили развитие проекты, 

направленные на знакомство пользователей, особенно детской и молодёжной аудитории, 

с многообразием книжного мира. Таковыми стали: «Трансформер "Ожившая сказка"» 

(Детская городская библиотека им. Ю.Ф. Третьякова Борисоглебского городского округа), 

«Читайте сами. Читайте с нами. Читайте больше нас» (МКУК «Бутурлиновская МЦРБ им. 

Ю.Д. Гончарова»), «Растим будущих читателей» (Детская библиотека МКУ «РДК» 

Верхнемамонского муниципального района), «Просто о сложном, интересно о важном» 

(Центральная районная библиотека МКУК «Рамонская МЦБ» Рамонского муниципального 

района).  

Воронежские муниципальные библиотеки выдвигали свои проекты на областные 

и всероссийские конкурсы. Проект «От Пушкина до Чехова: ловим на живца» 

Бутурлиновской межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Ю. Д. Гончарова 

участвовал в 2018 году во Всероссийском конкурсе на лучший просветительский проект 

«Актуальная классика: от Пушкина до Чехова». МБУК «ЦБС» г. Воронежа получила грант 

Фонда Михаила Прохорова, представив на конкурс «Новая роль библиотек в образовании» 

проект  библиотеки № 37 им. В. А. Добрякова «Я тебя слышу», нацеленный на создание на 

базе библиотеки инклюзивной творческой площадки для обычных и слабослышащих детей. 

В качестве партнеров проекта выступили школа-интернат № 6 г. Воронежа, Дворец 
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творчества детей и молодёжи, Православный Приход храма во имя святого великомученика 

Георгия Победоносца г. Воронежа. Острогожской центральной библиотекой реализованы 

проекты «Время. Знание. Книга» и «Школа молодых лидеров», ставшие победителями 

международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017 - 2018 гг.». 

В рамках проектов на базе библиотеки открыт Православный религиозно-информационный 

центр для молодёжи «Время. Знание. Книга», создано единое просветительское пространство 

при соработничестве Острогожского благочиния и библиотеки, на грантовые средства 

приобретено более 90 экземпляров книг православного содержания. На соискание гранта 

фонда М. Прохорова (благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в образовании») 

выдвигались авторский проект библиотекаря Новомарковской сельской библиотеки 

Кантемировского района «Театр книги "Розовый слон"» и проект Петропавловской 

межпоселенческой библиотеки «Компьютеру все возрасты покорны», к сожалению, 

не получившие финансирования для претворения в жизнь.  

Библиотеки региона поддерживали федеральные и региональные проекты различной 

тематической направленности. Наиболее заметным стало участие библиотек Репьёвского, 

Эртильского, Богучарского, Кантемировского муниципальных районов в реализации  

проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей», проведённого совместно 

Российской государственной детской библиотекой и Ассоциацией деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Специалисты 

муниципальных библиотек Семилукского района привлекали читателей к участию 

в конкурсах международного краудсорсингового Интернет-проекта «Страна читающая». 

Библиотеки ЦБС г. Воронежа (Центральная городская библиотека имени 

А. Платонова, библиотеки № 5, № 6, № 7, № 27), библиотеки МКУК «Лискинская ЦРБ», 

МКУК «Межпоселенческая библиотека» Семилукского муниципального района приняли 

участие в региональных проектах «Старшее поколение» (осуществляется в соответствии 

с правительственной «Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в РФ 

до 2025 года») и  «Живи долго» (реализуется при поддержке Правительства и департамента 

здравоохранения Воронежской области). События проектов способствовали созданию в 

обществе уважительного отношения к людям старшего поколения, формированию у граждан 

культуры долгожительства, здорового образа жизни, активной позиции и ответственности за 

состояние своего здоровья. МКУК Лискинская ЦРБ впервые присоединилась к 

региональному проекту «Вежливый Воронеж», инициатором которого на протяжении ряда 

лет выступает департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области. В рамках проекта для школьников и студентов проводились часы словесности, 

уроки вежливости, занятия по речевому этикету и культуре общения, конкурсы, флешмобы.  

Районная библиотека межпоселенческой библиотечной сети МКУК 

«Многофункциональный центр культуры и творчества» Воробьёвского муниципального 

района представила на областной конкурс на присуждение премии общественно-

государственного признания «Добронежец»  проект «Посмотри, как он хорош, тот район, 

где ты живёшь». Острогожская детская библиотека участвовала в этом конкурсе с проектом 

«Летние каникулы с православными святыми». Парусновская сельская библиотека МКУК 

«МБ» Новоусманского района стала призёром областного конкурса творческих сопроектов 

«Наша библиотека», организованного Воронежской областной детской библиотекой. 

На конкурс были представлены видеоматериалы о библиотечной жизни в формате 

видеороликов, созданных совместно библиотекарями и читателями. 

В рамках Года добровольца Верхнехавская центральная и Семилукская 

межпоселенческая библиотеки присоединились к социальному медиапроекту  

«ЯВОЛОНТЕР» и организовали на своих площадках кинопоказы с последующим 

обсуждением социальных роликов и документальных фильмов, популяризирующих 

волонтёрское движение и благотворительную деятельность. Социальный проект «Год 
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добрых людей», приуроченный к тематическому году, был реализован Высокинской 

сельской библиотекой Лискинского муниципального района.  

Таким образом, значимость проектной деятельности в библиотеках Воронежской 

области с каждым годом возрастает: увеличивается количество партнёрских проектов, 

социальное взаимодействие становится действенным механизмом удовлетворения 

информационных и культурных потребностей населения, по-новому раскрываются 

возможности библиотек, появляются перспективы в работе.   

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Современные библиотеки осуществляют множество функций, одна из которых – 

культурно-просветительская. Деятельность учреждений в этом направлении связана 

с определением библиотеки как места общения, интеллектуального развития, организации 

культурного досуга граждан.  

Все события в муниципальных библиотеках области открыты, общедоступны 

и бесплатны, а для привлечения к ним внимания населения специалисты отдают приоритет 

презентационным, интерактивным, мультимедийным формам работы. Широкое 

распространение получает тенденция к проведению библиотечных мероприятий 

на различных площадках вне стен библиотек. Сохраняется и укрепляется координация 

с организациями-партнёрами: отделами по образованию, социальной защиты граждан, 

городскими и сельскими администрациями, учреждениями культуры и образования, 

общественными организациями, местными средствами массовой информации, духовенством. 

В отчётном году библиотеки ЦБС г. Воронежа, Борисоглебского городского округа, 

Бобровского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьёвского, Грибановского, 

Нижнедевицкого, Острогожского, Панинского, Поворинского, Репьёвского, Семилукского, 

Таловского, Терновского, Эртильского муниципальных районов участвовали 

в региональных, всероссийских, международных конкурсах и акциях по приобщению 

к чтению детей и молодёжи, сохранению исторической памяти и связи поколений, 

повышению познавательной активности и общего уровня культуры граждан. 

Это международные мероприятия – акции «VI День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках», «Книжка на ладошке», «Большой этнографический диктант», «Читаем детям о 

войне», «Помним. Чтим. Преклоняемся», «Свеча памяти», День славянской письменности и 

культуры; события всероссийского масштаба – конкурс юных чтецов «Живая классика», 

акции «ПроЧитай», «Классики в российской провинции», «Читаем Пушкина вместе», 

«Дарите книги с любовью», «День короткометражного кино – 2018», «Скажите, как его 

зовут… – А.Н. Толстой», конкурсы «Символы России. Литературные юбилеи», «Письмо 

в стихах»; региональные конкурсы и акции – фольклорно-просветительская акция «Дорогой 

сказок» (к 150-летию со дня рождения воронежской сказительницы А.К. Барышниковой), 

патриотическая акция «Твой ровесник на войне», акция памяти «Воронеж – город воинской 

славы», конкурс молодых поэтов «Васильковое слово – 2018», конкурс творческих 

сопроектов «Наша библиотека», поэтический фестиваль-конкурс «Проба пера», молодёжный 

конкурс художественного слова «В стихах и юмор, и мораль», конкурс на присуждение 

Премии общественно-государственного признания «Добронежец».  

Ярким событием стала в публичных библиотеках региона социально-культурная 

акция «Библионочь – 2018». В отчётном году к ней впервые присоединились сельские 

муниципальные библиотеки Грибановского, Лискинского, Новохопёрского районов области. 

Разнообразные площадки с интеллектуально-занимательными программами – конкурсами, 

играми, викторинами, библиоквестами, театрализованными представлениями, флешмобами, 

экскурсиями, презентациями – подготовили для участников Библионочи библиотеки ЦБС 

города Воронежа (Центральная городская библиотека имени А. Платонова,  Центральная 
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городская детская библиотека им. С. Я. Маршака, библиотеки № 6, № 17, № 30, № 39), 

а также центральные библиотеки Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, 

Воробьёвского, Калачеевского, Острогожского, Павловского, Рамонского, Терновского 

муниципальных районов.   

Центральная городская библиотека имени А. Платонова ЦБС г. Воронежа объединила 

в рамках мероприятия несколько главных культурных событий года и пригласила своих 

посетителей на премьеру программы «Магия книжных кулис». Многочисленных гостей 

библиотеки впервые развлекали «живые» статуи и мимы, актёры театра кукол «Шут» 

и студии «Ералаш-Воронеж», которые провели для детской аудитории профессиональные 

мастер-классы. Видеосюжеты о Библионочи в Платоновке были показаны воронежскими 

телеканалами ВГТРК-Воронеж и TV-Губерния. В Острогожской районной 

межпоселенческой центральной библиотеке Библионочь прошла под знаком юбилея Ивана 

Сергеевича Тургенева. К событию была подготовлена программа «Светлый мир 

тургеневского слова», мероприятия которой – литературная игра, театрализованное 

представление, громкие чтения – создавали атмосферу тургеневского времени, раскрывали 

перед посетителями библиотеки богатство художественного наследия писателя. Библиотеки 

Борисоглебского городского округа – Центральная городская библиотека имени В. Кина 

и Детская городская библиотека имени Ю.Ф. Третьякова – пригласили студентов города 

Борисоглебска к участию в библиоквесте «Поиск Книги мечты», а для школьников города 

провели игру-путешествие по волшебному миру Гарри Поттера «Школа чародейства 

и волшебства».  

Многие библиотечные учреждения посвятили Всероссийскую акцию тематическому 

году Японии в России и России в Японии, познакомив своих гостей с историей, культурой, 

традициями, достопримечательностями «страны восходящего солнца». В Репьёвской 

межпоселенческой библиотеке вниманию участников Библионочи были предложены: 

виртуальная экскурсия «Мир Японии или добро пожаловать в страну цветущей сакуры», 

библиолото «Здравствуй, Япония», музыкально-поэтическая викторина, мастер-классы 

«Оригами и не только…», «Искусство икебаны: национальная гордость японцев», 

выступления спортсменов «Репьёвского клуба кендо» и «Воронежского клуба дзёдо». 

Сотрудники Таловской межпоселенческой центральной библиотеки имени Е. П. Дубровина 

пригласили читателей познать тайну древнейшей в мире чайной церемонии, рассказали 

о самобытных традициях жителей острова и современном укладе жизни японцев. 

В Эртильской межпоселенческой библиотеке имени А.С. Пушкина общероссийская акция 

«Библионочь» завершилась показом художественной киноленты японского режиссера 

Сэйдзиро Кояма «История Хатико».  

В общедоступных библиотеках области регулярно проводились мероприятия, 

посвящённые важным общественно-значимым датам в жизни страны, отмечались юбилеи 

известных писателей и поэтов.  

К 80-летию со дня рождения артиста театра и кино, поэта, барда Владимира 

Высоцкого в библиотеках Богучарского, Воробьёвского, Грибановского, Лискинского, 

Петропавловского, Терновского районов состоялись: литературно-поэтический вечер 

«Вот опять я вышел на подмостки…», час поэзии «Если друг оказался вдруг», вечер-портрет 

«Судьба и песни», вечер памяти «Жизни его вертикаль…». Действовали книжно-

иллюстративные выставки: «Звезда по имени Высоцкий», «Души натянутые струны», 

«Я, конечно, вернусь…», «Поэт, певец, актёр». Почитателям таланта Высоцкого и тем, кто 

только открывает для себя творчество актёра и барда, демонстрировали концертные записи 

артиста, отрывки из спектаклей и кинофильмов с его участием, телевизионные интервью. 

В Лискинской центральной районной библиотеке в исполнении музыкантов-любителей 

прозвучали песни Владимира Высоцкого, своими воспоминаниями с присутствующими 

поделились земляки, которым посчастливилось видеть актёра на сцене, бывать на его 
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концертах.  

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения правозащитника и писателя 

Александра Солженицына. К этому событию в общедоступных библиотеках области 

оформлялись книжно-иллюстративные выставки с представленными на них произведениями 

известного автора, статьями о нём, фотографиями писателя в разные периоды жизни. 

В библиотеке № 8 имени В. Кораблинова ЦБС г. Воронежа для старшеклассников был 

подготовлен устный журнал «О книгах прекрасных, полезных и спорных». В Рамонской 

межпоселенческой центральной библиотеке состоялся литературный вечер, гостями 

которого стали воронежские литераторы Е. Новичихин и В. Будаков. Они рассказали 

читателям о своём знакомстве с Солженицыным, демонстрировали фотографии из личных 

архивов, сделанные во время посещения писателем столицы Черноземья, делились 

впечатлениями от общения со знаменитым соотечественником.  

Муниципальные библиотеки области широко отметили 200-летие выдающегося 

русского классика литературы Ивана Тургенева. В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь – 2018» Воробьёвская районная библиотека провела мероприятие «Тропа к 

Тургеневу» в формате театра книги. Специалисты Острогожской районной 

межпоселенческой центральной библиотеки создали к знаменательной дате цикл 

виртуальных экскурсий «Милое Спасское». В форме увлекательного квеста под девизом 

«Тургенев объединяет» в Лискинской центральной районной библиотеке прошла 

Всероссийская акция «Ночь искусств». Библиотекари Калачеевской межпоселенческой 

центральной библиотеки подготовили для своих читателей литературно-музыкальный этюд 

«Визит к Тургеневу», сопровождавшийся показом презентации «И.С. Тургенев: взгляд 

из ХХI века». Творчество классика популяризировала в молодёжной среде Эртильская 

межпоселенческая библиотека имени А. С. Пушкина: на базе учреждения для школьников 

и учащихся Эртильского филиала ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 

техникум» дважды был проведён литературно-художественный вечер «Время читать 

Тургенева», состоялся районный конкурс чтецов «Великий мастер языка и слова», в котором 

приняли участие более 70 детей и подростков Эртильского муниципального района. 

Важную общественно-политическую дату в истории нашей страны – 100-летие 

образования ВЛКСМ – публичные библиотеки области отметили многочисленными 

выставками, обзорами, беседами, праздничными вечерами, книжными презентациями. 

На встречах с ветеранами комсомольского движения подрастающее поколение знакомилось 

с историей комсомольской организации, богатым опытом комсомольских традиций, 

трудовыми и боевыми подвигами советской молодёжи. В Районной библиотеке 

межпоселенческой библиотечной сети МКУК «Многофункциональный центр культуры 

и творчества» Воробьёвского района читательской аудитории была представлена новая книга 

очерков «Воробьёвский район. История комсомола». В Калачеевской межпоселенческой 

центральной библиотеке на встрече комсомольских лидеров прошлых лет состоялась 

презентация и обсуждение недавно вышедшей книги «Беспокойные сердца», авторами 

которой стали калачеевские активисты комсомольского движения. Специалисты 

Центральной библиотеки МКУК «МБ» Новоусманского района содействовали выпуску 

книги об истории комсомольской организации в Новоусманском районе «Комсомольская 

юность моя: к 100-летию ВЛКСМ». Репьёвские библиотеки – районная центральная 

и районная детская – пригласили детей и подростков на час истории «Вспомним 

комсомольцев, отдадим им честь…» с просмотром фильма о ВЛКСМ и дальнейшим 

обсуждением картины на интерактивной площадке «Кинозал» в рамках реализуемого 

общероссийского проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей». 

К объявленному Президентом РФ Году добровольца (волонтёра) воронежские 

общедоступные библиотеки организовывали различные мероприятия и разъясняли 

читателям всех возрастов специфику волонтёрского движения, формировали у населения 
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позитивную установку на добровольческую деятельность, взаимодействовали с волонтёрами 

в процессе реализации событий. В библиотеках, школах, техникумах, колледжах 

Бутурлиновского, Верхнемамонского, Калачеевского, Петропавловского, Репьёвского, 

Таловского муниципальных районов библиотечные специалисты проводили уроки доброты 

и милосердия («Твори добро», «Дорогою добра», «Спешите делать добро»), 

информационные и познавательные часы («Волонтёр – кто он?», «Что такое волонтёрство», 

«Узнай о волонтёрстве»), привлекали юношество к беседам («Волонтёр – это звучит гордо!», 

«Волонтёрство – дело молодых») и дискуссиям («Волонтёры и библиотека: нужны ли они 

друг другу?»). Результатом этой работы явилась активная поддержка местным сообществом 

благотворительных волонтёрских проектов и акций: «Время делать добро» (Бутурлиновский 

район), «Весенняя неделя добра», «Напиши письмо ветерану» (Верхнемамонский район), 

«Мы рядом»,  #Крышка-малышка, «Белый цветок» (Репьёвский район), «Книжкина 

больница», «Георгиевская ленточка – каждому читателю», «Сердечное тепло», «Чистые 

улицы» (Таловский район), «Мы за здоровый образ жизни», Книга в подарок», «Волонтёры 

спешат на помощь», «А может, почитать вам книжку?» (Калачеевский район). 

При содействии библиотек созданы волонтёрские отряды из учащейся молодёжи 

в Бутурлиновском («Доброкнижец – 2018»), Репьёвском («Забота»), Таловском («Доброта») 

муниципальных районах.  

Особым вниманием и популярностью продолжают пользоваться просветительские 

и досуговые мероприятия, направленные на поддержание семейных, нравственных 

и духовных ценностей. Тематические книжные экспозиции, обсуждения книг, семейные 

встречи, познавательно-игровые программы, беседы, консультации, часы творчества, мастер-

классы, фольклорные и православные праздники сохраняют преемственность поколений, 

дарят радость семейного общения.  

В День семьи, любви и верности библиотеки ЦБС г. Воронежа развернули 

в городском парке «Динамо» «Библиошатер хорошего настроения» и предложили детям и их 

родителям поучаствовать в литературно-развлекательной программе, провести семейный 

досуг с удовольствием и пользой. В библиотеке № 5 ЦБС г. Воронежа в преддверии 

праздника прошёл День информации для школьников «Единство помыслов и дел». 

Сотрудниками филиала были подготовлены: познавательный час «Града Мурома святые», 

беседа-поздравление «Всей семьёй в библиотеку», творческая лаборатория «Генеалогическое 

древо твоей семьи», оформлена книжная выставка «Ромашковая Русь». В Скляевской 

сельской библиотеке ЦБС Рамонского муниципального района состоялся тематический 

вечер «Чудесный сплав любви и уважения», на котором присутствовали многодетные семьи. 

В рамках программы «Возрождение народных традиций и повышение духовной культуры» 

Семилукская межпоселенческая библиотека продолжила соработничество со Свято-

Митрофановским храмом г. Семилуки и регулярно проводила Православные чтения для 

молодёжной аудитории. В Районной библиотеке межпоселенческой библиотечной сети 

МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» Воробьёвского 

муниципального района работает клуб духовно-православной направленности «Славянка». 

В Рамонской межпоселенческой центральной библиотеке при поддержке Рамонского 

благочиния открылась православная гостиная «АзБукиВеди».  

Таким образом, реализуя культурно-просветительскую функцию, муниципальные 

библиотеки Воронежской области приобщают к общечеловеческим ценностям разные 

поколения читателей, способствуют повышению культурного уровня всех сторон жизни 

общества. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

Продвижение книг, их авторов, чтения – основное направление в деятельности 
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каждой библиотеки.  

В 2018 году библиотеки ЦБС г. Воронежа провели многочисленные встречи авторов 

популярных произведений для детей и взрослых с читательской аудиторией – как в формате 

онлайн, так и в формате живого, непосредственного общения. В рамках всероссийского 

издательско-библиотечного проекта «ЛитМост» в Центральной городской библиотеке 

имени А. Платонова было организовано скайп-общение читателей с российскими 

писателями О. Роем, Т. Поляковой, Д. Рубиной, Т. Устиновой, Э. Веркиным, 

Ю. Лавряшиной, Д. Донцовой. В библиотеках № 42 и № 6 прошли онлайн-встречи младших 

школьников с детским педагогом, психологом, художником, писателем Татьяной Рик 

и белорусской детской писательницей И. Токаревой. В библиотеке № 3 имени В. Гордейчева 

состоялась беседа юных любителей чтения с воронежским автором, членом Союза 

журналистов РФ Людмилой Шилиной. По приглашению библиотеки № 38 Воронеж посетил 

известный детский писатель Валентин Постников. Он выступил перед читателями 

с рассказом об интересных историях из своего детства, прочитал стихи собственного 

сочинения, провёл литературные конкурсы, поделился воспоминаниями о встречах 

с легендами детской литературы – Астрид Линдгрен, Джанни Родари, Самуилом Маршаком, 

Эдуардом Успенским, Виктором Драгунским. С литературным творчеством земляков 

воронежцев знакомила Специальная городская библиотека искусств имени А. С. Пушкина. 

В концертном зале библиотеки свои новые книги презентовали писатель Ю. М. Кургузов, 

поэтесса Л. Белозёрова, музыкально-поэтическую программу представила автор-

исполнитель, поэт, прозаик, дипломант конкурса «Кинопесня» (г. Москва), участник 

телевизионного проекта «О чем поет страна» Н. Хмелевская. 

В целях популяризации чтения муниципальные библиотеки области организовывали в 

летний период времени читальные залы под открытым небом. Их деятельность 

осуществлялась по программам, сочетающим чтение с творческой и игровой активностью. 

Благодаря работе летних читальных залов дети и взрослые получили возможность проявить 

свои литературные способности, развить фантазию, приобрести и совершенствовать навыки 

межличностного общения. В 2018 году Районная детская, Высокинская и Троицкая сельские 

библиотеки Лискинского муниципального района в рамках программ «Отдыхай, но читать 

не забывай», «Лето с книгой», «Лето, книга и я» провели комплекс досуговых 

и познавательных мероприятий на открытом воздухе. В городском парке культуры и отдыха 

г. Лиски любители чтения и творчества мастерили поделки, собирали аппликации, рисовали 

любимых сказочных героев, делали закладки для книг, участвовали в литературных 

конкурсах, турнирах, в квест-игре «Свистать всех в библиотеку», разгадывали выставку-

кроссворд «Ищу читающего друга». Специалисты Новохопёрской городской библиотеки 

реализовали в отчётном году проект «Библиозона для летнего сезона», предложив жителям и 

гостям г. Новохопёрска занимательный досуг в раскинутом на площадке перед зданием 

библиотеки шатре: чтение книг и журналов, настольные игры, мастер-классы («Ромашки 

нежный цвет», «Мой любимый город»),», викторины («Славный город на Хопре «Русь 

православная»), игру-путешествие по страницам истории города Новохопёрска, 

театрализованную игровую программу «Самый лучший город на планете». Взрослое и 

детское население г. Острогожска в период акции Острогожской районной 

межпоселенческой центральной библиотеки «Читальный зал под открытым небом» не 

только знакомилось с книжными новинками и периодическими изданиями, но 

и с удовольствием участвовало в интерактивных мероприятиях, таких как:  библиодартс 

по произведениям русских классиков «Кладовая леса», игра-путешествие «Книжное царство 

– мудрое государство», праздник «Отдыхаем с книжкой», библиотурнир «Остров Читалия 

на планете Лето», конкурсно-игровая программа «Летом время не теряй – сил, здоровья 

набирай» и др.  

Способствовали продвижению чтения нестандартные идеи в поддержку книги, 
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придуманные и реализованные самими библиотеками. Например, специалисты Центральной 

городской библиотеки имени В. Кина Борисоглебского городского округа провели 

на железнодорожном вокзале г. Борисоглебска акцию «Возьми в дорогу книгу» 

и предложили пассажирам возможность бесплатно выбрать в дорогу книгу для чтения 

в удобном формате «pocket-book». Бутурлиновская межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. Ю. Д. Гончарова присоединилась к чемпионату России по чтению вслух 

«Открой рот» и организовала для молодёжной аудитории конкурс выразительного чтения 

произведений русской классической литературы. В Панинской межпоселенческой 

центральной библиотеке работала фотозона «Читать – это модно!», состоялся конкурс на 

лучшую фотографию, рекламирующую книгу и чтение. Калачеевская детская библиотека 

ЦБС Калачеевского муниципального района объявила фотоакцию «Мой портрет с любимой 

книгой» – детская читательская аудитория приняла в ней самое активное участие. 

Специалисты Шевченковской сельской библиотеки ЦБС Кантемировского района в течение 

года применяли новую форму работы – библиотечный квилт «Читать модно – посещать 

библиотеку престижно». Павловская межпоселенческая центральная библиотека 

инициировала проведение районного конкурса «Лето с книгой» по трём номинациям: «Книга 

говорит и показывает» (конкурс буктрейлеров), «Фото с книгой» (фотоконкурс), «У нас 

в семье читают все!» (конкурс эссе о роли книги в жизни семьи). К Всемирному дню поэзии 

Аннинская центральная библиотека имени Е.П. Ростопчиной объявила виртуальный 

поэтический марафон «Души прекрасные мотивы»: в социальной сети «Одноклассники», 

в группе библиотеки, любой желающий мог выложить стихотворения своих любимых 

авторов, поделиться собственными сочинениями. Медийную поддержку чтению продолжила 

осуществлять Межпоселенческая библиотека имени А. С. Пушкина МКУК «ЭМБ» 

Эртильского района: она привлекала подростков и юношество к созданию буктрейлеров, 

размещала их на официальном сайте своего учреждения. Способствовали формированию 

общественного интереса к чтению фестиваль «Калачеевский район читающий», 

состоявшийся в отчётном году в рамках празднования 90-летнего юбилея муниципального 

образования и организованный при активном содействии библиотек Калачеевского района 

области, а также литературный праздник «Библиоваренье», подготовленный специалистами 

Рамонской межпоселенческой центральной библиотеки для жителей и гостей р.п. Рамонь. 

Поддерживали читательский интерес к книге набирающие популярность в общедоступных 

библиотеках области акция «Подари книгу библиотеке» и буккросинг. 

Современные воронежские библиотеки, несмотря на недостаточное пополнение 

фондов новой литературой, продолжают играть ведущую роль в процессе формирования 

книжной культуры населения и проводят многоплановую работу по продвижению чтения 

в информационном обществе: умело сочетают традиционные и инновационные практики, 

активно используют средства визуальной рекламы книг, взаимодействуют с пользователями 

в интерактивном формате.  

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

 

В Воронежской области отмечается тенденция к увеличению количества 

пользователей, обслуживаемых библиотеками в удалённом режиме.   

Продолжается работа по размещению новостей о деятельности библиотечных 

учреждений в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Библиотеки 

организовывали и поддерживали общение на форумах: отвечали на вопросы участников 

групп, совместно обсуждали актуальные библиотечные проблемы. С порталом АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» сотрудничали библиотеки 

Бутурлиновского, Грибановского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Репьёвского, 

Семилукского районов, Борисоглебского городского округа, ЦБС г. Воронежа. В отчётном 
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году к ним приоединились библиотеки Аннинского и Воробьёвского муниципальных 

образований области. На площадке АИС «ЕИПСК» широкому кругу удалённых 

пользователей стали доступны анонсы их мероприятий, презентации, книжные выставки, 

фотоотчёты. Консультативная помощь посредством телефонии и электронной почты 

оказывалась библиотекарями  населению Аннинского, Бобровского, Богучарского, 

Бутурлиновского, Воробьёвского, Лискинского, Новоусманского, Ольховатского, 

Острогожского, Панинского, Терновского, Эртильского районов области и Борисоглебского 

городского округа. Сервис «Виртуальная справка» реализован на сайтах МБУК «ЦБС» 

г. Воронежа, Бутурлиновской межпоселенческой центральной районной библиотеки имени 

Ю. Д. Гончарова, МКУК «ЦБС Грибановского городского поселения». Специалисты 

Централизованной библиотечной системы г. Воронежа продолжили работу по офлайн-

консультированию пользователей на сайте и онлайн-консультированию в социальных 

сетях – в отчётном году через виртуальные справочные службы ими выполнено 41,3 тыс. 

справок. Читателям библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа доступно продление срока 

пользования библиотечными изданиями в режиме онлайн, действует услуга «Заказ 

литературы» и «Заказ литературы для слабовидящих».  

Таким образом, развивая дистанционное информирование, общедоступные 

библиотеки Воронежской области выполняют запросы читателей более оперативно 

и качественно, что способствует расширению библиотечной аудитории, продвижению книги 

и чтения за счёт виртуальных пользователей. 

 

6.6.  Внестационарное библиотечное обслуживание 

Внестационарное библиотечное обслуживание становится всё более востребованным 

направлением библиотечной деятельности в регионе. В условиях ежегодного сокращения 

сети пункты выдачи литературы, книгоношество и выезды библиобусов обеспечивают права 

граждан, которые не могут посещать стационарную библиотеку по объективным причинам – 

состоянию здоровья, в силу специфики работы, в связи с отдалённостью проживания – 

на свободный доступ к информации и предоставление основных библиотечных услуг.  

В 2018 году в муниципальных районах области действовали 335 пунктов выдачи 

литературы. В большинстве муниципальных образований практиковалось книгоношество, 

особенно в обслуживании одиноких пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся как 

в удовлетворении читательских потребностей, так и в человеческом общении. В МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа действует программа по обслуживанию ветеранов и инвалидов на дому 

«С нами вам не одиноко». Ежегодно помощь от библиотекарей получают более 400 человек. 

В 2018 году в программе приняли участие 22 городские библиотеки.  

Общедоступные библиотеки региона заключают договоры о сотрудничестве 

с общеобразовательными организациями и учреждениями социальной сферы. В отчётном 

году продолжил работу пункт выдачи литературы в детском отделении БУЗ ВО 

«Новоусманская районная больница», организованный Детской библиотекой имени  

А. С.  Пушкина ЦБС Новоусманского муниципального района – более 800 детей и их 

родителей воспользовались его услугами. Пункт выдачи литературы от Новоусманской 

центральной библиотеки действовал в пожарно-спасательной части № 44 

по Новоусманскому району Воронежской области. Каширская центральная детская 

библиотека обслуживала читателей в МКДОУ «Каширский детский сад № 1» и МКДОУ 

«Каширский детский сад № 2». Семилукская межпоселенческая библиотека организовала 

пункты выдачи литературы в МКДОУ «Семилукский детский сад № 2 "Ласточка"», 

Семилукский детский сад № 4 «Теремок», МКУ ДО «Семилукская ДШИ», студии 

подготовки детей к школе «Азбука», Семилукском Районном отделении ВООО 

Всероссийского общества инвалидов, ГО – Управление пенсионного фонда РФ 
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в Семилукском районе, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж», 

Администрации Семилукского муниципального района Воронежской области.  

С помощью библиобусов информационные услуги оказывались жителям более 

80 сельских поселений Бобровского, Бутурлиновского, Нижнедевицкого, Острогожского, 

Семилукского районов. Читатели 25 населённых пунктов Бобровского муниципального 

района обслуживались специально оборудованным комплексом информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО).  

Деятельность передвижных библиотек осуществлялась в соответствии с графиками 

выездов и включала не только выдачу читателям книг и периодических изданий, 

но и проведение массовых мероприятий: обзоров, тематических бесед, часов общения, 

праздников. Например, удалённые пользователи Нижнедевицкого района приглашались 

на беседы: «Маршрутами памяти», «Остров семейных сокровищ», «Свет добра», 

часы поэзии («Милая малая Родина») и здоровья («Друзья здоровья»). Для жителей посёлка 

Саловка Ольховатского муниципального района в отчётном году Бугаевской библиотекой 

МКУ «Культурно-досуговый центр "Слобода"» и Заболотовским Домом культуры МКУ 

«Культурно-досуговый центр "Слобода"» Ольховатского городского поселения был 

подготовлен фольклорный праздник «Русская берёзка – символ Троицы». В Калачеевском, 

Новохопёрском, Россошанском районах области практикуется внестационарное 

обслуживание населения в форме выездного читального зала. В отчётном году 

Россошанской межпоселенческой библиотекой имени А. Т. Прасолова была организована 

площадка для обслуживания пользователей в Молодёжном центре Россошанского 

муниципального района, работали выездные читальные залы в школах, техникумах 

и колледжах г. Россошь. Совместно с Центром специалисты библиотеки провели квест-игру 

для юношества, посвящённую культуре древних славян. В рамках выездных читальных залов 

состоялись библиотечные мероприятия: час профориентации «Выбор профессии – и просто, 

и сложно!», час героического портрета к Дню Героев Отечества «О героях былых времен…», 

беседа-предупреждение о вредных привычках «Беда, которая рядом», вечер-посвящение 

«Свет материнства – свет любви», литературный портрет А. И. Солженицына 

«Жил не по лжи». 

Обслуживание жителей региона вне стен библиотеки решает задачу 

дифференцированного подхода к каждому пользователю, сохраняет в сфере её воздействия 

большинство населения области, поддерживает социальные связи между людьми. Всё это 

формирует доверительное отношение к библиотеке как социальному институту, привлекает 

читателей к пользованию её услугами.  

 

6.7.  Библиотечное обслуживание детей 

 

Детские библиотеки Воронежской области и отделы по обслуживанию детей, 

выступая в качестве центров поддержки и развития чтения, играют заметную роль 

в культурно-досуговом пространстве детского населения региона. Они являются для 

подрастающего поколения местом общения, учёбы, отдыха, площадкой для формирования 

гармоничной, всесторонне развитой, социально активной личности.  

2018 год дал старт Десятилетию детства, объявленному в Российской Федерации 

на 2018-2027 годы указом президента России В. Путиным.  

В отчетном году в муниципальных библиотеках области было зарегистрировано 

221,6 тыс. пользователей в возрасте до 14 лет. Для этой возрастной аудитории специалисты 

практиковали организованные экскурсии в библиотеки, знакомили юных читателей с её 

структурой и услугами. Партнёрами библиотек по работе с детьми и подростками выступали 

учреждения образования, социальной защиты, культурно-досуговые организации, 

правоохранительные органы. Было проведено множество интерактивных массовых 
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мероприятий разной тематической направленности, которые развивали и поддерживали 

у молодого поколения интерес к книге, формировали культуру чтения.   

Библиотеки привлекали юных пользователей к участию в международных, 

федеральных, областных проектах, акциях, конкурсах по продвижению чтения таких, как: 

Международная акция «VI День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», 

Международная акция «Помним. Чтим. Преклоняемся!», Международный 

краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая», Всероссийская культурно-

просветительская акция «Неделя детской и юношеской книги», областная фольклорно-

просветительская акция «Дорогой сказок», Всероссийский конкурс «Символы России. 

Литературные юбилеи», межрегиональная акция «Скажите, как его зовут… – А. Н. Толстой», 

областная патриотическая акция «Твой ровесник на войне», Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» и др. Самые активные конкурсанты становились призёрами 

и лауреатами событий. Например, читатели Центральной детской библиотеки ЦБС 

Семилукского района победили в нескольких номинациях конкурса всероссийской премии 

детского литературного творчества имени С. А. Есенина «Песенное слово» и были 

приглашены на Всероссийский праздник поэзии, который прошел 29 сентября 2018 года 

в селе Константиново Рязанской области.  

Стартовали новые библиотечные проекты в поддержку детского интереса к книге 

и чтению. Центральная городская библиотека им. А. Платонова ЦБС г. Воронежа совместно 

с Воронежским гуманитарно-промышленным колледжем приступила к реализации проекта 

«Почитай мне сказку». Задача проекта – знакомить дошкольников и младших школьников 

с детскими писателями через слуховое восприятие и серию мастер-классов, развивающих 

мелкую моторику и творческий потенциал детей. Библиотека МКУ «Центр культуры 

Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района» 

разработала проект «Волшебные пальчики» по привлечению детей к чтению через 

художественное творчество. В рамках проектов «Книжный мир» и «Кукольный театр 

"Золотой ключик"» в Среднекарачанской (Грибановский район) и Мазурской (Поворинский 

район) сельских библиотеках были созданы кукольные театры. В Семёновской сельской 

библиотеке ЦБС Калачеевского района реализован проект по популяризации семейного 

чтения «Семья у книжной полки». Поповская сельская библиотека (Россошанский район) 

осуществляла проект «Вместе с книгой я расту». Районная детская библиотека Лискинского 

района области привлекла дошкольников и их родителей к участию в творческом проекте 

по созданию книжек-самоделок «Где бывал, что видал – дома книгу издавал». Детская 

библиотека ЦБС Калачеевского района работала в течение года по собственному проекту 

«Мир книги – в мир детства». Он содействовал духовному и интеллектуальному росту детей 

из семей социального риска и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствовал их адаптации  в среду сверстников. Борская сельская библиотека ЦБС 

Рамонского района реализовала проект по организации увлекательного интеллектуального 

досуга детей и подростков в период школьных каникул «Летняя заниматика».  Возрождению 

традиций семейного чтения способствовали авторские проекты общедоступных библиотек 

Эртильского муниципального района – «Читаем всей семьей» (Первомайский филиал № 16 

МКУК «ЭМБ»), «Читаем вместе» (Щучинско-Песковский филиал № 23 МКУК «ЭМБ», 

Ячейский филиал № 24 МКУК «ЭМБ»), «Под семейным зонтиком» (Буравцовский филиал 

№ 9 МКУК «ЭМБ»).  

С каждым годом в регионе возрастает количество библиотек, которые 

присоединяются к всероссийской культурно-просветительской акции «Неделя детской 

и юношеской книги». Организованные в её рамках мероприятия были яркими, 

запоминающимися, привлекали внимание молодёжи к книге и чтению. Большой 

литературный театрализованный праздник «Книжная галактика», подготовленный 

специалистами Районной детской, Давыдовской детской, Дракинской и Вознесеновской 
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сельских библиотек Лискинского муниципального района, состоялся в Дракинском сельском 

Доме культуры. Библиошоу «Созвездие сказочных героев» с конкурсами, играми, 

викторинами и чествованием самых активных читателей 2017 года прошло в детском отделе 

Новохопёрской городской библиотеки. В семейный круиз «Любимые герои Сергея 

Михалкова» по страницам книг знаменитого писателя отправились вместе со своими 

родителями юные читатели Коленовской сельской библиотеки Новохопёрского района 

области. На мероприятия литературно-игровой программы по дням недели: «Поэтический 

вторник», «Сказочная среда», «Журнальный четверг», «Рассказкина пятница», 

«Почемучкина суббота» – пригласили читателей специалисты отдела по работе с детьми 

КМУК «Верхнехавская центральная библиотека». Выставка-викторина «Фейерверк 

любимых книг», развёрнутая в Павловской детской библиотеке МКУК «Павловская МЦБ», 

не только представила юным читателям книги-«именинники» 2018 года, но и предложила 

игровые задания по их сюжетам. Творческие мастерские по изготовлению поделок 

из солёного теста «Картина для Мальвины» работали в Коротоякской и Острогожской 

детских библиотеках Острогожского муниципального района. В режиме online библиотекой 

№ 42 ЦБС г. Воронежа было организовано общение детской писательницы Ларисы 

Прибрежной со своей читательской аудиторией. Тематическая Книжкина неделя, 

посвящённая Году Японии в России, состоялась в Центральной детской библиотеке 

Каширского муниципального района. Она познакомила воспитанников дошкольных 

учреждений села Каширское с культурными традициями страны восходящего солнца – 

ритуалами чайной церемонии, особенностями японской кухни, правилами этикета.  

Детские библиотеки и отделы по обслуживанию детей системно и комплексно 

проводили культурно-просветительскую работу в летний период времени: осуществляли 

деятельность по программам летних чтений, активно сотрудничали с пришкольными 

и оздоровительными лагерями, содействуя организации досуга детей через игру и книгу. 

Начало летнего библиотечного сезона было приурочено к Международному дню защиты 

детей и ознаменовалось многочисленными познавательно-развлекательными 

мероприятиями. Централизованная библиотечная система города Воронежа в рамках 

фестиваля «С детьми на одной волне», организованного Детским Радио Воронеж/Тамбов, 

представила в парке «Алые паруса» интеллектуально-развлекательную программу «Мы все 

родом из детства!» с весёлыми конкурсами, мастер-классами, спортивными состязаниями, 

интеллектуальными заданиями, громкими чтениями, сказочной эстафетой. Занимательное 

путешествие по городу Детства на весёлом трамвае с остановками на улицах «Солнечная», 

«Лесная», «Спортивная», «Сказочная», «Волшебная аллея» и «Площадь Праздничная» 

совершили юные читатели Добринской поселенческой библиотеки Таловского 

муниципального района. Познавательную игру-эстафету «Ключи к здоровью и 

безопасности», направленную на формирование у детей ответственного отношения к личной 

безопасности, провела для учащихся 4-5 классов общеобразовательных школ города 

Острогожская детская библиотека. В литературный круиз «Путешествие в волшебный читай-

город» отправились дети младшего школьного возраста – пользователи Михайловской 

сельской библиотеки ЦБС Кантемировского района. Они соревновались в ловкости, силе, 

сноровке, умении отгадывать загадки, складывать пазлы, посетили улицы волшебного читай-

города, встретились с любимыми книжными героями, с удовольствием рисовали на асфальте 

сказочных персонажей.  

Используя разнообразные формы работы – интерактивные игры, театрализацию, 

мастер-классы, викторины, конкурсы – библиотекари на протяжении трёх летних месяцев 

содействовали увлекательному и полезному отдыху детей, приглашали их в мир новых 

знакомств и открытий с помощью книг. Например, в библиотеке № 39 ЦБС г. Воронежа 

для младших школьников прошёл книжный аукцион «Вот оно какое, книжкино лето!». 

Специалисты библиотеки № 22 им. И. А. Бунина в Пушкинский день России предложили 
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воспитанникам оздоровительного лагеря «Маяк» литературную эстафету по творчеству 

великого поэта. Фольклорный турнир «Лепестки ромашки» и игра-путешествие «Пираты 

книжного моря» состоялись для ребят летнего лагеря «Солнышко» в Васильевской 

и Архангельской сельских библиотеках Аннинского муниципального района. 

Увлекательный квест «По дорогам сказочных героев» подготовила и провела в центральном 

сквере села Новая Усмань Детская библиотека имени А. С. Пушкина. Бутурлиновская 

районная детская библиотека организовала для своих читателей мастер-классы «Кукла-

оберег» и «Народные промыслы». В Каширской центральной детской библиотеке состоялся 

праздник «Во славу Отечества», на который были приглашены дети из школьных лагерей 

отдыха. В ходе мероприятия для них были проведены: игра «Я живу в России», викторина 

«Символы государства», мастер-класс по изготовлению макетов Российского флага. В конце 

лета библиотеки торжественно подвели итоги своей работы в период Летних чтений. 

Так, праздник книгочеев «Книжный букет лета» с награждением самых активных читателей 

прошёл в Губаревской сельской библиотеке Борисоглебского городского округа. 

Тематическую игровую программу «Прощай, лето!» организовала и провела в парке-сквере 

г. Боброва Районная библиотека имени Е. А. Исаева. Праздничное мероприятие «Нам всё 

это подарило ЛЕТО!» состоялось в Борской сельской библиотеке ЦБС Рамонского района 

области.  

С целью привлечения детей и подростков в библиотеки библиотечные специалисты 

развивают кружковую и клубную деятельность. Библиотечные объединения – литературные, 

краеведческие, исторические, экологические и др. – предоставляют их участникам 

возможность соединить чтение с познавательной и творческой деятельностью. Например, 

под девизом «Лучше книг могут быть только книги!» для детей младшего и среднего 

школьного возраста, желающих обсуждать прочитанные произведения, проходили 

в отчётном году занятия в клубах «Читайка» (Детская библиотека ЦБС Подгоренского 

района), «Страна сказок» (Добринская поселенческая библиотека Таловского района), 

«Волшебный мир книги» (Абрамовская 2-я сельская библиотека Таловского района). 

В Детской библиотеке имени А. С. Пушкина МКУК «МБ» Новоусманского района 

функционирует клуб «Ладошки» для детей до трёх лет и их родителей. С помощью ярких 

книжных иллюстраций, развивающих игр, кукольных спектаклей он стимулирует 

познавательную деятельность малышей, способствует развитию традиций семейного чтения. 

В рамках клуба «Семицветик» на базе МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 7» 

проводит работу по воспитанию дошкольников как будущих читателей Калачеевская детская 

библиотека ЦБС Калачеевского района. Приобщение детей к книге и чтению через 

театральное искусство и искусство кино практикуют новохопёрские и острогожские 

библиотекари. На базе Елань-Коленовской модельной библиотеки Новохопёрского 

муниципального района организована литературно-театральная студия «Книголюб». 

Участвуя в театральных постановках, дети познают мир литературы, проявляют свои 

таланты, учатся понимать друг друга в творческом общении. В 2018 году видеоверсия одной 

из театральных постановок студии по произведению Э. Успенского «Трое из 

Простоквашино» была отмечена дипломом I степени V Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Таланты России» в номинации «Актёрское мастерство». В Острогожской детской 

библиотеке действует клуб «Киноман» – он приглашает юных читателей к просмотру 

и обсуждению художественных и мультипликационных фильмов, снятых по известным 

литературным произведениям. Клубы «Почемучка» (Бутурлиновская районная детская 

библиотека), «Библиознайки» (Александровская сельская библиотека Павловского района), 

«Эрудит» (Районная детская библиотека ЦБС Рамонского района) предоставляют учащимся 

младшего и среднего школьного возраста возможность расширить свой кругозор, повысить 

интеллектуальный и общекультурный уровень развития. В кружках и клубах «Умелые 

ручки» (Бутурлиновская районная детская библиотека), «Бисерная сказка» (Воронцовская 
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детская библиотека Павловского района), «Школа творчества» (Нороворотаевский 

библиотечный филиал № 12 ЦБС Нижнедевицкого района), «Чудеса своими руками» 

(Верхнехавская центральная библиотека) дети обучаются декоративно-прикладному 

искусству, реализуют потребность в самовыражении и творчестве. В Бутурлиновской 

районной детской библиотеке работает клуб «Радонеж», ставший центром просвещения и 

интеллектуально-духовного развития подрастающего поколения. В течение года 

организаторы клуба проводили с младшими школьниками мероприятия православной 

тематики – рождественские посиделки «Свет Рождества», праздник православной книги 

«Духовных книг божественная мудрость», часы православия «Пасха – день святых чудес», 

«Покров Пресвятой Богородицы» и др., организовывались экскурсии в православные храмы 

г. Бутурлиновка. 

Таким образом, для многих библиотечных учреждений региона приобщение детей 

к миру книги, сопровождение образовательного процесса и содействие всестороннему 

гармоничному развитию личности по-прежнему остаётся первостепенной рабочей задачей. 

Решая её, библиотеки внедряют в повседневную практику интерактивные формы 

взаимодействия с молодым поколением читателей, осваивают мультимедийные технологии, 

расширяют границы социального партнёрства. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Важной социальной функцией муниципальных библиотек Воронежской области 

остаётся библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особую роль в этом направлении библиотечной деятельности играет социальное 

партнёрство, в рамках которого решаются многие проблемы инвалидов.  

В 2018 году общедоступные библиотеки региона взаимодействовали по вопросам 

предоставления услуг лицам с ОВЗ с органами государственной власти, местного 

самоуправления, социальной сферы, социальной защиты населения, учреждениями 

образования, культуры, духовенством, СМИ.  

В рамках проекта концепции развития МБУК «ЦБС» г. Воронежа на период 2018 –

2025 годы предусмотрено создание Информационных площадок для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, сочетающих интегрированное и специализированное 

обслуживание маломобильных групп населения.  

Серьёзную поддержку в работе с незрячими и слабовидящими пользователями 

муниципальным библиотекам области продолжает оказывать Воронежская областная 

специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко. На основании договоров, 

заключённых муниципальными библиотеками с КУК ВО «ВОСБС им. В. Г. Короленко», 

муниципальные библиотеки предоставляют из фондов областной библиотеки во временное 

пользование читателям с проблемами зрения книги и литературно-художественные журналы 

укрупнённого и рельефно-точечного шрифта, аудиокниги на дисках, флеш-картах 

и аудиокассетах. Удовлетворение информационных потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в библиотеках Аннинского, Каширского, 

Острогожского, Рамонского, Терновского районов области и Борисоглебского городского 

округа в форме индивидуального и группового информирования с использованием ресурсов 

сети Интернет и правовой базы данных «КонсультантПлюс». Материалы из периодических 

изданий по актуальным тематическим запросам пользователей с ОВЗ систематизируются в 

папки: «Социальные службы в помощь людям с ограниченными возможностями», «Правовая 

поддержка инвалидов», «О правах и льготах инвалидов», «Права и льготы ребёнка-

инвалида», «Ваше здоровье», «Социальное обеспечение» и др. Проводится работа 

по оформлению выставок, информационных стендов, выпуску рекомендательных списков 

и буклетов, отражающих важную для инвалидов информацию. Практикуются консультации 
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специалистов. Например, Семилукская межпоселенческая библиотека в рамках 

просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров» организовала в районном 

обществе инвалидов встречу с юрисконсультом консультационного центра ФФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемологии Воронежской области». Компьютерные курсы для пенсионеров и 

людей с ОВЗ работали в 2018 году в Борисоглебской ЦБС  – было обучено 32 человека. 

В клубе «Навигатор» Кантемировской центральной районной детской библиотеки 

компьютерной грамотности обучаются дети-инвалиды, с которыми взаимодействует 

специализированный отдел библиотеки «Парус надежды».  

Массовая работа библиотек с инвалидами характеризуется разнообразными по форме 

проведения и содержанию мероприятиями. В течение отчётного года в воронежских 

общедоступных библиотеках  проходили события, на которые приглашались и люди 

с ограниченными возможностями здоровья – это Новогодние праздники, Масленица, 

День матери, Международный женский день, День защитника Отечества, День Победы, День 

народного единства и согласия, День семьи, любви и верности и др. Встречи и вечера отдыха 

для особой категории граждан состоялись в библиотеках в День пожилого человека и в День 

инвалида. В Центральной библиотеке МКУК «ЦБС Грибановского городского поселения» 

общение людей с ОВЗ организуется каждую среду месяца. Для школьников Аннинского и 

Эртильского муниципальных районов проводились уроки милосердия и доброты «Передай 

добро по кругу», «Жизнь без границ», «Доброе сердце – добрые поступки». В библиотеках 

Борисоглебского городского округа большое внимание уделяется духовному просвещению 

инвалидов с целью их социальной, психологической и духовной реабилитации. В 2018 году 

в городских библиотеках № 1 и № 4 при поддержке Борисоглебского церковного благочиния 

состоялись: часы православия «Рождество Христово» и «Пасхальный благовест», встреча  

со священнослужителем «Воскресение Христово как смысл нашей жизни», час духовного 

общения «Свет добра из-под обложки», обсуждения произведений художественной 

литературы и живописи на Рождественскую тематику.  

Многие общедоступные библиотеки региона осуществляли социальное 

взаимодействие с интернатами для инвалидов и домами для престарелых людей. 

Верхнехавская центральная библиотека проводит для проживающих в Верхнехавском доме-

интернате лиц с ограничениями жизнедеятельности циклы литературно-музыкальных встреч 

«Кумиры нашей молодости». Специалисты Пригородной сельской библиотеки ЦБС 

Калачеевского муниципального района организуют выезды в специализированное 

учреждение «Калачеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и предлагают 

маломобильным гражданам литературу для чтения, приглашают на тематические 

мероприятия. Писаревская сельская библиотека ЦБС Кантемировского района сотрудничает 

с пансионатом для пожилых людей и инвалидов «Кантемировский» и оказывает его 

постояльцам помощь в социокультурной реабилитации. При содействии Павловской 

межпоселенческой центральной библиотеки им. А. С. Пушкина в Павловском Доме-

интернате для престарелых и инвалидов проходят поздравительные акции, посвящённые 

новогодним праздникам и Международному женскому дню, а также мероприятия к Дню 

пожилого человека и Дню инвалида. 

Муниципальные библиотеки региона ведут поиск новых возможностей работы 

с пользователями читателями-инвалидами. В рамках «Недели добра» и акции «Белый 

цветок» для людей с ограниченными возможностями здоровья сотрудниками Калачеевской 

межпоселенческой центральной библиотеки была проведена экскурсия по местам отдыха 

г. Калач «Пройдусь по городу родному». В рамках летней библиотечной программы «Живи 

долго» Россошанская межпоселенческая библиотека имени А. Т. Прасолова предложила 

незрячим, слабовидящим и пожилым читателям цикл оздоровительных мероприятий 

на природе, а также эколого-краеведческие экскурсии по городу Россошь («Люблю тебя, мой 
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город Россошь»), в посёлок Копёнкино («Родному краю поклонюсь»), в урочище Байрачная 

дубрава Кочержино («Природы чудное явленье»).  

В библиотеках муниципальных районов осуществлялась деятельность 

по популяризации творчества инвалидов: выставка картин «Алмазные россыпи» 

(Калачеевский район), выставка художественных работ «Это моё творчество» (Рамонский 

район). В Молодёжных межобластных параолимпийских играх, проходящих в течение ряда 

лет в г. Поворино, активно участвуют специалисты МКУК «Центральная библиотека 

городского поселения г. Поворино»: разрабатывают и ведут мероприятие, с помощью 

тактильных игр помогают адаптироваться к событию особым категориям спортсменов. 

В большинстве муниципальных библиотечных учреждений региона практикуется 

надомное обслуживание читателей, которые по состоянию здоровья или в силу преклонных 

лет не могут посещать библиотеку самостоятельно. В этом направлении активно работают 

библиотечные специалисты Кантемировского, Лискинского, Ольховатского, Острогожского, 

Подгоренского, Рамонского районов области и Борисоглебского городского округа. 

Они принимают телефонные заявки на литературу от людей с ограниченными 

возможностями здоровья и доставляют маломобильным пользователям книги и журналы 

на дом или привлекают для этой цели их близких родственников и волонтёров.  

Содействуют процессу социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотечные клубы по интересам, успешно работающие в библиотеках 

муниципальных районов: Богучарского («Богучарская мозаика», «Беседа», «Вдохновение»), 

Верхнемамонского («Верные друзья»), Калачеевского («Сударушка», «Золотой возраст»), 

Кантемировского («Самовар», «Ветеран»), Нижнедевицкого («Надежда», «Нестареющие 

сердца»), Семилукского («В кругу друзей») и Борисоглебского городского округа 

(«Встреча», «Добротея», «Аленький цветочек»). Некоторые объединения востребованы их 

участниками на протяжении десятилетий. Это клубы: «Надежда» (Центральная библиотека 

МКУ «Районный дом культуры» Верхнемамонского района), «Ветеран» (библиотека МКУ 

«Центр культуры Дерезовского сельского поселения» Верхнемамонского района), 

«Светёлка» (Семёновская сельская библиотека ЦБС Калачеевского района). Самой 

распространённой формой клубных встреч являются тематические посиделки: часы 

здоровья, обмен полезными советами, беседы о православии и народных традициях. 

Они помогают людям с ограничениями жизнедеятельности преодолевать барьеры 

межличностного общения, удовлетворять интеллектуальные и духовные потребности, 

способствуют взаимопониманию и взаимоподдержке.  

Таким образом, несмотря на ряд серьёзных проблем, с которыми сталкиваются 

общедоступные библиотеки муниципальных образований Воронежской области при 

организации обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья 

(малоприспособленные для этой группы пользователей библиотечные пространства, 

отсутствие современного технического оборудования для разных категорий инвалидов) 

специалисты учреждений стремятся обеспечить особенным читателям широкий 

и качественный доступ к библиотечно-информационным услугам, помогают 

интегрироваться в социальную среду.  

 

6.9. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

 

В отчётном году муниципальные библиотеки осуществляли PR-деятельность, 

используя многообразие рекламных приёмов: наружную и печатную рекламу, 

взаимодействие со СМИ, представительство библиотек в сети Интернет, сотрудничество 

с социальными партнёрами, массовые мероприятия и акции. 

В муниципальных библиотеках области оформлялись стенды, штендеры, баннеры, 

вывески, информирующие потенциальных потребителей о библиотечно-информационных 
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ресурсах и услугах. Наряду с традиционными формами наружной библиотечной рекламы 

получали распространение её нестандартные варианты. Борисоглебская центральная 

городская библиотека им. В. Кина разместила на окнах графические изображения портретов 

известных русских писателей и поэтов. У здания библиотеки была разбита клумба 

и установлен арт-объект (очки), символизирующий интеллект и начитанность. Городская 

библиотека № 1 г. ЦБС Борисоглебского городского округа украсила оконные витрины 

рекламным «деревом знаний» со слоганами о пользе чтения, а также фигурами совы, 

черпающей мудрость из книг, и сказочного героя А. Толстого – Буратино. На здании 

Терновской межпоселенчсеской библиотеки имеется электронное табло с бегущей строкой, 

где размещается информация о памятных датах в истории страны и анонсы проводимых 

библиотекой мероприятий. Деятельность Верхнехавской центральной библиотеки 

продвигалась с помощью рекламных роликов, демонстрируемых на большеформатном 

экране в парковой зоне Верхнехавского дома культуры. 

Эффективным рекламным инструментом муниципальных библиотек области 

оставалась выпускаемая ими печатно-полиграфическая продукция. В отчётном году она 

была представлена разнообразными изданиями малых форм – объявления, афиши, 

приглашения, визитные карточки, флаеры, закладки, памятки, буклеты, календари, 

дайджесты, брошюры, рекомендательные списки, библиографические указатели. Все они 

раскрывали потенциальным читателям широкий спектр библиотечных возможностей, 

а используемые логотипы способствовали узнаваемости учреждений. 

Продолжилось сотрудничество общедоступных библиотек региона со средствами 

массовой информации. На страницах областных и местных периодических изданий, 

в радиоэфирах и телевизионных репортажах освещались наиболее значительные события, 

инициированные или активно поддержанные библиотеками. В 2018 году учреждения МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа разместили в СМИ более 90 публикаций, среди которых особого 

внимания заслуживает статья главного методиста отдела информационных ресурсов 

Центральной городской библиотеки им. А. Платонова Тандуевой Т. М. «Это наша с тобой 

территория» (журнал «Современная библиотека», 2018, № 4), посвященная реализации 

библиотекой проекта «Проект-бюро "Твой город – твое дело"». С участием специалистов 

ЦГБ им. А. Платонова ЦБС г. Воронежа телеканалом TV-Губерния были записаны две 

тематические программы: об актуальности классической литературы (в формате 

дискуссионного клуба) и «Книги о Платонове», представившая телезрителям, 

интересующимся жизнью и творчеством писателя-земляка, новые издания из фонда 

библиотеки. С печатными СМИ на протяжении отчётного года плодотворно 

взаимодействовали муниципальные библиотеки Аннинского, Бутурлиновского, 

Верхнехавского, Воробьёвского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, 

Лискинского, Новоусманского, Новохопёрского, Острогожского, Павловского, Панинского, 

Петропавловского, Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Семилукского, Таловского, 

Терновского, Эртильского районов области и Борисоглебского городского округа. 

Первенство по количеству размещённых материалов в районной газетной прессе удерживали 

библиотеки Павловского (80 статей и заметок в газете «Вести Придонья» и др. изданиях), 

Россошанского (47 статей в газетах «За изобилие», «Россошь», «Россошанский курьер»), 

Аннинского (33 публикации в газете «Аннинские вести») районов области. Информационная 

поддержка деятельности библиотек оказывалась телекомпаниями: «Анна» (Аннинский 

район), «КТК» (Кантемировский район), «Губерния – Острогожск» (Острогожский район), 

«ДОН ТВ» (Павловский район), «СТС – Россошь», «Тетрагон» (Россошанский район), 

медиахолдингом «Борисоглебск» (Борисоглебский городской округ). 

Муниципальные библиотеки области наращивали практический опыт продвижения 

своих ресурсов и услуг в сети Интернет. На официальных библиотечных сайтах, сайтах 

администраций районов и поселений, страницах и группах в социальных сетях 
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(«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»), в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» нашли отражение различные аспекты их деятельности – 

новости библиотечной жизни, анонсы и фотоотчёты о проведении массовых мероприятий, 

предоставляемые услуги, списки новых поступлений, виртуальные презентации, выставки, 

буктрейлеры; осуществлялась связь с читателями в интерактивном формате. В 2018 году 

к размещению информации о своей работе на портале Министерства культуры РФ 

в АИС «ЕИПСК» приступили центральные библиотеки Богучарского, Бутурлиновского, 

Каменского, Панинского, Лискинского районов области. МКУК «ЦБС» г. Воронежа по 

итогам отчётного года получила статус учреждения «Лидер» за размещение в системе 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» 948 анонсов (2017 г. – 763) 

библиотечных событий. Активно продвигала свой корпоративный ресурс «БиблиоTV 

Воронежа» на платформе YouTube Центральная городская библиотека им. А. Платонова 

ЦБС г. Воронежа: сотрудниками отдела информационных ресурсов библиотеки инициирован 

новый для ЦБС г. Воронежа формат рекламы предстоящих мероприятий – видеоанонсы 

«БиблиоАтмосфера. Воронеж». На уровне районных муниципальных образований создали 

страницы в социальных сетях 3 библиотечных сельских филиала в Панинском районе – 

Петровский, 1-Михайловский, Перелёшинский. 

Таким образом, продвигая библиотечно-информационные услуги посредством 

рекламной деятельности, муниципальные библиотеки региона стремятся к активному 

позиционированию учреждений в местном сообществе, повышению своей значимости 

и социальной востребованности у населения.  

 

6.10.  Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения  

 

С целью улучшения библиотечного обслуживания населения в общедоступных 

библиотеках Воронежской области в отчётном году проводились социологические 

исследования по выявлению информационных потребностей и читательских интересов 

пользователей, определению степени доступности, качества и востребованности 

предоставляемых населению библиотечных услуг. Основными методами изучения запросов 

граждан стали анкетирования, опросы, а также анализ читательских формуляров, который 

проводился в библиотеках Калачеевского, Нижнедевицкого, Петропавловского, Терновского 

муниципальных районов. В исследованиях участвовали респонденты разных возрастных 

групп.  

Муниципальные библиотеки Верхнехавского (детский отдел Верхнехавской 

центральной библиотеки), Калачеевского (Пригородная и Новокриушанская сельские 

библиотеки), Лискинского (Районная детская библиотека), Новоусманского (Плодосовхозная 

и Воронежская сельские библиотеки), Поворинского (детский отдел Центральной 

библиотеки городского поселения г. Поворино), Эртильского (Эртильский Городской 

филиал по обслуживанию детей МКУК «ЭМБ») районов проводили опросы детей 

и подростков с целью изучения их интересов, читательских предпочтений и мотивации 

посещения библиотеки. В ходе исследований было установлено, что свободное время 

школьников младшего и среднего возраста отдано чтению книг (на втором месте – общение 

с друзьями, на третьем – компьютерные игры). Старшеклассники посещению библиотек 

предпочитают общение с друзьями, в том числе в соцсетях. Чтение юношеством 

художественной литературы напрямую связано с учебным процессом: в  формулярах 

учащихся отмечены произведения Ф. Достоевского, И. Тургенева, И. Бунина, М. Булгакова, 

А. Платонова, М. Замятина. У небольшого процента «читающих» подростков пользуются 

спросом книги серии «Сталкер», «Боевая магия», «Историческое фэнтези». 
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Бутурлиновской межпоселенческой центральной районной библиотекой 

на протяжении трёх лет осуществляется ежегодное анкетирование студентов первых курсов 

ссузов города с целью изучения информационных потребностей этого сегмента 

пользователей, их читательских предпочтений, отношения к книге и чтению. Результатом 

исследований специалистов стал следующий вывод: молодежь недостаточно интересуется 

научно-популярной литературой, периодическими изданиями той же направленности, 

современная «большая литература» также требует популяризации среди студенчества. 

Проследить взаимосвязь чтения и жизненных ценностей позволило анкетирование 

молодёжной аудитории «Мир чтения и ценностей современной молодёжи», состоявшееся 

в Аннинской центральной библиотеке им. Е. П. Ростопчиной. Участники анкетирования к 

числу человеческих ценностей отнесли: здоровье, материальное благополучие, уверенность 

в себе, удачную карьеру, наличие верных друзей. Более половины респондентов (65 %) 

назвали чтение важным процессом своей жизни, но при выборе книги для чтения лишь 6 % 

опрошенных отдали голоса классической литературе (52 % предпочитают фантастику, 42 % 

– современные романы и детективы). Все участники анкетирования отметили, 

что прочитанные книги влияют на их личностное развитие, хотели бы быть похожими на 

того или иного литературного героя 80 % респондентов. Мини-исследование «Войди в мой 

мир, и ты его полюбишь» Семилукской межпоселенческой библиотеки позволило 

специалистам проанализировать ответы старшеклассников на вопросы о жизни и творчестве 

А. Кольцова, И. Бунина, Ф. Достоевского и скорректировать план библиотечных 

мероприятий по продвижению литературной классики среди подростков и юношества. 

С целью повышения эффективности работы библиотекарей по популяризации чтения 

в молодёжной среде в Новотроицкой поселенческой библиотеке Таловского муниципального 

района был проведён социологический опрос «Молодёжь и книга».  

Мониторинг читательских предпочтений пользователей среднего и старшего возраста 

проводился в общедоступных библиотеках Калачеевского (Калачеевская межпоселенческая  

центральная библиотека), Новохопёрского (Коленовская центральная сельская библиотека, 

Полежаевская сельская библиотека), Поворинского (Центральная библиотека городского 

поселения г. Поворино, Октябрьская библиотека МКУК «Досуговый центр Октябрьского 

сельского поселения»), Таловского (Таловская межпоселенческая центральная библиотека 

им. Е.П. Дубровина), Терновского (библиотеки ЦБС Терновского муниципального района), 

Эртильского (библиотеки МКУК «Эртильская межпоселенческая библиотека») районов 

области и ЦБС Борисоглебского городского округа (городская библиотека № 1, городская 

библиотека № 4, Губарёвская, Макашевская, Танцырейская, Третьяковская сельские 

библиотеки). Было отмечено, что интерес к литературе у среднестатистического читателя 

сохраняется, но занятость на работе, высокая нагрузка в школе или колледже/техникуме/ 

институте, просмотр телепередач и общение в социальных сетях мешают чтению как 

способу проведения досуга. Тем не менее, пользователи библиотек проявляют интерес 

к произведениям исторического жанра, детективам, рассказам в стиле «фентези», 

приключенческой литературе, «женскому» роману, прозе современных авторов. 

Наблюдается особый спрос на научно-популярную литературу по сельскому хозяйству, 

медицине и здоровому образу жизни.  

С помощью опросов и анкетирования библиотеки большинства муниципальных 

образований региона изучали качество и доступность предоставляемых населению 

библиотечно-информационных услуг, выявляли степень удовлетворённости граждан 

уровнем обслуживания в библиотеках. На вопросы анкет отвечали читатели библиотек ЦБС 

г. Воронежа, Аннинского, Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, Верхнехавского, 

Воробьёвского, Калачеевского, Лискинского, Новоусманского, Новохопёрского, 

Нижнедевицкого, Ольховатского, Острогожского, Петропавловского, Поворинского, 

Подгоренского, Рамонского, Семилукского, Таловского, Терновского, Эртильского районов 
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области и Борисоглебского городского округа. Независимая оценка качества оказания услуг 

библиотеками ведётся на сайтах МБУК «ЦБС» г. Воронежа (разделы «Оставить отзыв» 

и «Оценка качества»), Бутурлиновской межпоселенческой центральной районной 

библиотеки (раздел «Оценка качества работы библиотеки»), Лискинской центральной 

районной библиотеки (онлайн-опрос на главной странице сайта).  

В ходе проведённых исследований было установлено, что большая часть опрошенных 

рассматривает современную библиотеку в качестве культурно-просветительского центра 

с возможностью оперативного получения информации и проведения активного 

познавательного досуга. Пользователи отмечают профессиональную компетентность 

работников библиотек, их культуру, внимание и доброжелательность. В тоже время 

комплектование библиотечных фондов не всегда удовлетворяет читателей. Наблюдается 

высокая потребность респондентов в краеведческой и детской литературе, новых 

произведениях современных авторов, в учебных пособиях по юриспруденции, психологии, 

экономике, экологии, научно-популярных периодических изданиях. Исследования выявили 

важность для посетителей наличия современного компьютерного оснащения в библиотеках и 

организации их внутреннего пространства. Участниками опросов был оценен уровень 

комфортности пребывания в библиотечных учреждениях: в центральных районных 

библиотеках он выше и удовлетворяет 65 % пользователей, в сельских библиотеках 

комфортность условий работы устраивает лишь 35 % респондентов. В целом, несмотря на 

ряд обозначенных проблем, качество библиотечного обслуживания в регионе жители 

определяют как «высокое» – им довольны 90 % пользователей.  

Таким образом, в процессе систематического изучения читательских запросов, 

интересов, потребностей, а также степени удовлетворённости граждан качеством 

библиотечного обслуживания, муниципальные библиотеки Воронежской области получают 

информацию, позволяющую учреждениям корректировать свою деятельность, 

совершенствоваться и развиваться.  

 

Краткие выводы по разделу 

Содействие общекультурному развитию граждан – одна из ведущих функций 

муниципальных библиотек Воронежской области, определяющая сферу социального 

влияния учреждений в местных сообществах. Для повышения значимости и роли в создании 

социокультурного ландшафта региона воронежские общедоступные библиотеки осваивают 

современные и востребованные широкой пользовательской аудиторией каналы 

коммуникации. Наблюдается переход к программно-проектным методам работы, проведение 

массовых мероприятий в уличном формате (парки, скверы, городские и районные 

культурные площадки), рост количества библиотечных клубных формирований, внедрение 

электронных сервисов для продвижения библиотечно-информационных услуг, 

формирование системы социального партнёрства. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках и библиотечных объединениях, библиотеках – структурных 

подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих  

библиотечные услуги населению 

 

Функционирование библиотеки, как информационной организации, невозможно 

без правильно организованного справочно-библиографического аппарата (СБА).  

В 2018 году состав справочно-библиографического аппарата библиотек 
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Воронежской области существенно не изменился. Традиционно в СБА выделяют: 

справочно-библиографический фонд (СБФ), каталоги (традиционные и электронные), 

картотеки, фонд неопубликованных библиографических пособий. В течение года 

проводилась работа по совершенствованию системы каталогов и картотек. Уделялось 

внимание, как наполняемости, так и качеству СБА: наряду с расстановкой карточек 

осуществлялось текущее редактирование, обновлялись разделители, вводились новые 

рубрики по актуальным темам.  

Одним из важнейших элементов СБА является система картотек, созданная 

в дополнение к библиотечным каталогам. Она по-прежнему актуальна и пользуется спросом 

у пользователей. Наиболее популярными остаются краеведческие картотеки, которые 

ведутся практически во всех библиотеках области.  

Тематические картотеки в библиотеках районов организуются по актуальным 

проблемам и в соответствии с запросами пользователей: «Пенсионер: о нем и для него» 

(МКУК «Эртильская МБ им. А. С. Пушкина»), «Своими руками в свободное время» (МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа), «2018 – Год добровольца и волонтера» (МКУК «Панинская МЦБ»), 

«Юридическая копилка» (библиотека № 1 ЦБС Борисоглебского городского округа). 

Руководителями детского чтения востребованы картотеки сценариев «Коллекция идей» 

(МКУ «Калачеевская МЦБ»). Фактографическую картотеку по проблемам социальной 

защиты местного населения ведёт МКУ «Аннинская ЦБ им. Е. П. Ростопчиной». Именные 

библиотеки ведут картотеки, рубрики, пресс-досье по персоналиям, чьи имена носят 

их учреждения. 

Важное место в системе картотек занимает систематическая картотека статей (СКС). 

Для поддержания СКС на уровне, отвечающем современным требованиям, сотрудники 

библиотек своевременно проводят редактирование рубрик, вводят новые тематические 

деления, удаляют устаревшие или непрофильные материалы. В ЦГБ им. В. Кина 

ЦБС Борисоглебского городского округа СКС ведётся в электронной форме. 

Дополнением к картотекам и справочно-библиографическому фонду являются 

тематические папки-накопители, содержащие газетные и журнальные публикации, сценарии 

к праздникам, материалы к знаменательным датам из жизни писателей и поэтов: «Правовое 

просвещение населения» (МКУ «Репьёвская МБ»), «Будь спортивным и здоровым» (МКУК 

«Рамонская МЦБ»), «Афганистан, ты боль моей души» (МКУК «Лискинская ЦРБ»). 

С целью повышения качества обслуживания читателей и эффективного 

использования книжного фонда библиотеки создают собственные базы данных (БД). 

В 2018 году продолжилась работа по наполнению БД: «Защита прав потребителей», 

«Экономика Воронежской области» (МБУК «ЦБС» г. Воронежа), «Редкие книги», «Детская 

литература», «Правовая информация РФ» (ЦБ Бутурлиновского района), «Краеведение» 

(ЦБ Рамонского района). 

 

7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

 

Основной целью деятельности библиотек в справочно-библиографическом 

обслуживании (СБО) является качественное предоставление пользователям 

информационных и справочных услуг. В муниципальных библиотеках Воронежской области 

оно осуществлялось с применением как традиционных, так и современных информационных 

технологий. Широко использовались все каналы информирования – телефон, средства 

массовой информации  (статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении), новостные сайты 

библиотек и местных органов власти, социальные сети.  
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Традиционно применялись следующие формы информационно-библиографического 

обслуживания: индивидуальное, массовое и групповое. 

 Индивидуальное библиографическое информирование осуществляется с учётом 

информационных потребностей абонентов. Абонентами индивидуального информирования в 

основном являются руководители органов местного самоуправления, предприятий 

и организаций, муниципальные служащие, специалисты сферы культуры и искусства, 

здравоохранения и образования, предприниматели, студенты и пенсионеры. 

Информирование абонентов осуществляется при личном общении, по телефону и через 

социальные сети. К наиболее распространённым запросам относятся вопросы 

законодательного, краеведческого характера, новинки художественной литературы: «Льготы 

и компенсации» (Терновский район), «Ведение приусадебного хозяйства» (Аннинский 

район), «Новые книги в библиотеке» (Бутурлиновский район), «Пчеловодство» (Эртильский 

район). 

Абонентами группового (коллективного) информирования являются организации 

и учреждения, расположенные на обслуживаемой библиотекой территории 

и взаимодействующие с ней. Темы информирования обусловлены профессиональной сферой 

деятельности пользователей. Групповое библиографическое информирование 

осуществляется в форме различных мероприятий, таких как: Дни информации, 

Дни специалиста, Дни библиографии, часы информации.  

День информации в РБ им. Е. А. Исаева Бобровского муниципального района 

«Обо всём на свете в журнале и газете» был посвящён популяризации периодических 

изданий в молодёжной среде. Программа мероприятия включала: выставку-просмотр 

«На журнальной орбите»; библиографический обзор ««Наша пресса – на все интересы»; 

информационный час «Что принёс нам почтальон» с показом слайд-презентации. Учащиеся 

ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж» познакомились с Научной 

электронной библиотекой eLIBRARY.ru, попробовали сами найти статьи из научно-

технических журналов.  

Целью проведения Дня библиографии является знакомство пользователей 

с основными способами поиска информации и справочным аппаратом библиотеки. В ходе 

проведения Дня библиографии «Библиографический лабиринт» читатели прослушали 

медиаобзор «Каталог – твой друг и помощник», приняли участие в конкурсе «Справочное 

бюро библиотеки», ответили на вопросы по истории книги и славянской азбуки в викторине 

«Блиц-интеллект». В заключение была проведена библиоигра «Криптограмма» 

(МКУ «Репьёвская МБ»).  

Проведение Дня специалиста для библиотечных работников позволяет оперативно 

и своевременно информировать библиотекарей о новой литературе по профессиональным 

проблемам. В рамках программы Дня специалиста «Социально-культурная деятельность 

современной библиотеки» была представлена выставка «Мир библиогр@фии», обзор 

новинок профессиональной литературы «В помощь специалисту», информационный обзор 

«Методическая работа муниципальной библиотеки» (Нижнедевицкий район). 

Важным направлением информационной работы является массовое информирование 

пользователей. Практически во всех библиотеках применяются такие формы массового 

информирования, как выставки-просмотры новых книг, библиографические обзоры 

литературы, стендовая информация. Визитной карточкой библиотек Борисоглебского 

городского округа являются оконные книжные выставки: «Лето с новой книгой», «Новая 

книга, здравствуй!», «Выбери и почитай», «Сколько б книг не прочитал, нет новее, 

чем журнал», «Новое в мире науки и техники». В рамках массового библиографического 

информирования пользователей в библиотеках используется стендовая информация, 

на которой находятся сведения о предоставляемых услугах, планы мероприятий с анонсами, 

новинки литературы, освещаются наиболее значимые события и юбилейные даты. 
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На стендах выделены библиографические уголки, где представлены малые формы 

библиографической продукции: буклеты, рекомендательные списки, памятки, 

информационные листки. 

Традиционные и электронные ресурсы существуют на равных, дополняя друг друга. 

Для информирования своих пользователей общедоступные библиотеки широко используют 

возможности собственных сайтов. В течение года проводилась работа по регулярному 

обновлению текущей информации, добавлялись информационные рубрики. 

Эффективной формой массового информирования стало сотрудничество 

со средствами массовой информации (СМИ). На страницах районных газет находят место 

библиографические обзоры новинок литературы, очерки о библиотечной жизни, интервью 

с работниками библиотек (Воробьёвский, Каширский, Новоусманский, Павловский, 

Петропавловский, Терновский районы). 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в общедоступных 

библиотеках Воронежской области включает выполнение разовых запросов читателей, 

поступающих при личном посещении, по телефону или через Интернет. 

В динамике за 2016–2018 гг. количество выполненных справок увеличилось на 6,1 % 

и составило 321,85 единиц (2016 г. – 303,5 ед.). Необходимо отметить рост количества 

справок, выполненных в удалённом режиме на 59,7 % (2016 г. – 15,05 ед., 2018 г. – 60,6 ед.) 

В течение года библиотекари выполняли запросы пользователей, предоставляли 

информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную помощь 

в поиске и выборе документов. По видам справок, ведущее место занимают тематические 

справки: «История и быт казачества» (Лискинский район), «Художественные росписи 

по дереву» (Петропавловский район), «Дворец Ольденбургских» (Рамонский район), 

«Студенческие отряды Воронежского политехнического института» (Репьёвский район). 

Источником поиска служили: справочно-библиографический аппарат, базы данных, 

электронные каталоги, обращение к полнотекстовым ресурсам.  

Большое значение уделялось индивидуальному консультированию пользователей 

с учётом их возрастных, профессиональных и личностных особенностей. Консультации 

проводятся у книжных полок, у выставок, у каталогов и картотек. Во время консультации 

библиотекари рассказывали об основных видах каталогов, их структуре, методах поиска 

информации, объясняли назначение алфавитно-предметного указателя (АПУ) и др. 

Возрастающее влияние на справочно-библиографическое обслуживание оказывает 

стремительное развитие и распространение новых информационно-коммуникативных 

технологий. Все активнее происходит переход библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей в электронную среду, чему способствует рост виртуальных 

сервисов на сайтах центральных библиотек и страницах социальных сетей. 

Использование электронных ресурсов в процессе библиографического 

и информационного обслуживания позволяет обеспечить выполнение различных запросов 

пользователей на более высоком уровне. 

 

7.3.  Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов  

(МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 

 

Одним из реальных механизмов, позволяющим сохранить общее информационное 

пространство, способным обеспечить поступление необходимых документов пользователям 

независимо от места их проживания, является система межбиблиотечного абонемента 

(МБА).  

Развитие системы МБА в общедоступных библиотеках Воронежской области идёт 

неравномерно.  
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Диаграмма 11 

 
Динамика количества выданных (просмотренных) документов из фондов других 

библиотек, полученных по системе МБА за 2016–2018 гг. 

 

 
 

Наиболее активными пользователями услуг МБА являются библиотеки 

Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Россошанского, Семилукского, районов 

и городского округа г. Борисоглебск. Тематика заказанной литературы обширна – это книги 

по краеведению, менеджменту в сфере культуры, истории, медицине, искусству. 

За анализируемый период уменьшилось количество отказов, коэффициент полноты 

удовлетворения запросов составляет от 86,4 до 92,4 %. Основные причины отказов – 

«документа нет в фонде» и «документ занят». При работе в ликвидации отказов на 

документы, отсутствующие в фондах библиотек, информация передаётся в Отдел 

формирования фонда для проверки, анализа и докомплектования. 

Увеличить эффективное использование библиотечных фондов позволяет 

внутрисистемный обмен (ВСО). В муниципальных библиотеках Воронежской области 

наиболее часто используют такие формы ВСО, как предоставление документов 

по индивидуальным запросам пользователей и кольцевые выставки. Особенно активно 

внутрисистемный книгообмен в своей работе используют библиотеки Калачеевского, 

Новоусманского, Острогожского, Рамонского районов и «ЦБС» г. Воронеж.  

Отдел внестационарного обслуживания Воронежской областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Г. Короленко на основе заключённого 

договора с муниципальными библиотеками области через районную сеть библиотечных 

пунктов производит регулярную работу по доставке книг незрячим и слабовидящим 

пользователям. Читатели имеют возможность получить во временное обращение документы 

в специальных форматах на различных видах носителей (плоскопечатную литературу, книги, 

напечатанные укрупненным и рельефно-точечным шрифтом, «говорящие» книги 

на аудиокассетах, CD-R в формате МР-3, книги на флеш-картах). По кольцевой почте 

сформировано и отправлено 13 тематических подборок книг. 

Внедрение в практику работы библиотек электронной доставки документов (ЭДД) 

является одной из современных информационных технологий. Заказы на ЭДД поступают 

по телефону или электронной почте. Чаще всего электронной доставкой документов 

воспользовались читатели библиотек Бутурлиновского, Воробьёвского, Репьёвского 

муниципальных районов. Продолжает развиваться эта услуга среди пользователей МКУК 

«Терновская межпоселенческая библиотека».  



Муниципальные библиотеки Воронежской области 2018 

 

58 
 

В настоящее время система МБА испытывает некоторое трудности, связанные 

с удорожанием почтовых расценок на пересылку документов, отсутствием 

специализированных отделов. 

 

7.4.  Формирование информационной культуры пользователей 

 

Формирование информационной культуры пользователей является важной 

составляющей в деятельности каждой библиотеки. Информационная грамотность 

предусматривает формирование у читателей навыков в сфере библиотечно-

библиографических и компьютерных знаний, знакомство с информационными услугами 

библиотеки, электронными базами данных и др. Знания информационной культуры 

прививаются пользователям дифференцированно через информационное и справочно-

библиографическое обслуживание. 

Для решения этих задач в библиотеках используются самые разнообразные формы 

и методы работы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, квесты, уроки 

информационной культуры, экскурсии, презентации, беседы. 

Наглядными формами воспитания информационной культуры являются 

библиотечные плакаты и стенды (схемы-алгоритмы поиска литературы, правила пользования 

каталогами). Библиотекой издаются памятки, буклеты, закладки, планы чтения, 

рекомендательные списки литературы, путеводители по библиотеке, инструкции, 

методические пособия в помощь информационной подготовке пользователей. 

Повышенное внимание уделяется формированию информационной культуры 

читателей детского и юношеского возраста. Практически во всех библиотеках области 

проводятся библиотечные уроки: «Путешествие в мир каталогов и картотек» (Таловский 

район), «Чудо, имя которому книга» (Эртильский район), «Тысяча мудрых страниц» 

(Воробьёвский район). Особой популярностью у юных пользователей пользуются 

библиоигры: «История книги: от истоков до настоящего времени. Древнейшие библиотеки» 

(Аннинский район), «Самые необычные библиотеки мира» (г. Воронеж), «Загадки русских 

слов» (Рамонский район). Тесное взаимодействие библиотек с образовательными 

учреждениями помогает в организации и проведении таких мероприятий. 

Немаловажной составляющей информационной культуры пользователей является 

повышение их компьютерной грамотности. Организация компьютерных курсов способствует 

социальной адаптации людей старшего поколения и социально незащищённых граждан 

к современной информационной среде. Большую работу в этом направлении проводят 

в Бутурлиновском муниципальном районе. Для людей старшего поколения, членов 

общественной организации «Дети войны», проводятся индивидуальные обучающие занятия, 

что позволяет уделять каждому слушателю персональное внимание. Продолжают работу 

в этом направлении библиотеки Борисоглебского городского округа, а также Бобровского, 

Богучарского, Бутурлиновского, Калачеевского, Острогожского муниципальных районов. 

На занятиях обучающиеся знакомились с устройством компьютера, получали начальные 

знания о сети Интернет, поисковых системах, электронной почте, регистрировались 

в социальных сетях.  

 

7.5.  Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

на базе муниципальных библиотек 

 

Публичные центры правовой и социально значимой информации оказывают 

информационную поддержку широкому кругу пользователей, обеспечивая открытый доступ 

к социально-значимой информации федерального, регионального и местного уровней. 

Основными направлениями работы в данном направлении являются: 
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• поиск и предоставление нормативно-правовых документов по законодательству;  

• юридическое просвещение и воспитание правовой культуры граждан; 

• помощь в работе на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Важной миссией Публичных центров правовой информации (ПЦПИ) является 

обслуживание пенсионеров, домохозяек, безработных – лиц, не имеющих другой 

возможности получить нужные сведения и решить проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться в повседневной жизни. Количество таких посетителей ежегодно увеличивается. 

Пенсионеров интересуют вопросы жилищного, наследственного, трудового права 

и пенсионного обеспечения. Мигранты, переселенцы – ещё одна социально незащищенная 

категория пользователей, интересующаяся вопросами миграционного права РФ, трудовой 

миграции, социально-культурной адаптации мигрантов в РФ, механизмами получения льгот 

и пособий. Молодые пользователи обращаются к системе «КонсультантПлюс» 

для удовлетворения информационных потребностей, возникающих в процессе социализации, 

учебной деятельности. Их интересует ипотечное кредитование, страхование физических лиц 

и размер материнского капитала, денежные выплаты при рождении второго ребенка, 

особенности регулирования трудовых отношений. 

В 2018 году при поддержке Публичного центра правовой информации Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина специалисты Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Воронежской области (Управление Росреестра), ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 

в Воронежской области» провели онлайн-консультации для жителей районов Воронежской 

области. Индивидуальные консультации осуществлялись в режиме реального времени 

посредством Skype. Много вопросов возникало в сфере государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного земельного надзора и 

кадастрового учёта. Жителей Воронежской области волновали правила землепользования и 

застройки земельных участков под жилищное строительство, гостиницу, отказ от части 

земельного участка, самозахват земель, межевание земельных участков, оформление 

наследства, оценка земельного участка. Живой интерес вызвали проблемы, связанные 

с правилами продажи товаров медицинского назначения, вакцинация от гриппа и кори, 

возврат некачественных товаров, сложной бытовой техники, мебели, гарантийные сроки 

ремонта смарт-устройств, проведение экспертизы, порядок расторжения договора оказания 

услуг, обращения граждан в контролирующие органы для защиты своих потребительских 

прав. Активное участие в мероприятиях приняли жители Бобровского, Бутурлиновского, 

Острогожского и Лискинского районов. 

Центр правовой информации Богучарской межпоселенческой библиотеки заключил 

Соглашение о совместной деятельности с юристом, членом Воронежской областной 

коллегии адвокатов. Жители города получили бесплатную юридическую 

квалифицированную помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера. 

ПЦПИ тесно сотрудничают с общественными и коммерческими организациями. 

Кабинет деловой информации Центральной городской библиотеки им. В. Кина 

Борисоглебского городского округа осуществляет совместную деятельность 

с Борисоглебской районной общественной организацией  ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Сотрудники кабинета выполняют 

информационные и сервисные услуги  для Совета ветеранов: подбирают материалы 

различной тематики  для информационных стендов, осуществляют компьютерный набор 

документов. Самое активное участие сотрудники кабинета деловой информации (КДИ) 

принимают в подготовке и проведении мероприятий в рамках клуба «Ветеран». 

В 2018 году ПЦПИ проводили широкомасштабную работу с избирателями. Используя 

разнообразные формы и методы библиотечной работы, они сосредоточили внимание 
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на разъяснении законов о выборах, правилах голосования, основах избирательного права. 

В библиотеках проводились встречи с представителями избирательных комиссий, были 

организованы уголки молодого избирателя, книжные выставки, открытые просмотры.  

Воспитание правовой культуры молодежи – одно из важных направлений 

деятельности ПЦПИ. В работе с юношеством использовались различные формы проведения 

мероприятий: ролевые игры, викторины, познавательные программы, правовые диспуты, 

презентации электронных альбомов, обзоры литературы и Интернет-ресурсов. В течение 

года оформлялись выставки по правовому просвещению: «Подросток. Закон. Право», 

«Законы, которые нас защищают», «Детям – о праве», «Молодежь и общество: правовые 

проблемы», «Главный закон страны». Совместно с территориальной избирательной 

комиссией по Семилукскому муниципальному району было организовано занятие в «Школе 

молодого избирателя». Сотрудники центра правовой информации провели для будущего 

электората правовую игру «Легко ли быть избирателем?». 

Вопрос освоения Портала государственных услуг Российской Федерации актуален как 

для взрослого населения, так и для молодежи. Специалисты ПЦПИ оказывают помощь 

пользователям в регистрации на портале, в заполнении и отправке электронных документов. 

 

7.6.  Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

 

Государственные и муниципальные услуги населению на территории Воронежской 

области оказывает автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (АУ «МФЦ»), филиалы 

которого расположены в каждом муниципальном районе/городском округе. МФЦ по мере 

необходимости привлекают к работе библиотеки. На базе МКУК «Бутурлиновская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» (г. Бутурлиновка Бутурлиновского 

муниципального района) функционирует консультационный центр, где один раз в квартал 

работники филиала МФЦ проводят информирование пользователей о перечне, правилах 

и сроках предоставления услуг, порядке регистрации на портале госуслуг. 

 

7.7.  Выпуск библиографической продукции 

 

Одной из важных составляющих работы библиотек является издательская 

деятельность, которая оказывает помощь в информационно-библиографическом 

обслуживании, способствует улучшению качества предоставляемых услуг, создает 

положительный имидж учреждения. С каждым годом становится разнообразнее тематика 

и целевое назначение библиографической продукции.  

Библиотеки выпускают рекомендательные тематические библиографические 

указатели, биобиблиографические справочники, большое внимание уделяют созданию 

библиографических пособий малых форм: библиографических списков, памяток, буклетов, 

листовок, путеводителей, флайеров. 

Особое место в ряду создаваемой библиографической продукции занимают издания 

краеведческой тематики. К юбилейным датам знаменитых земляков подготовлены 

библиографические пособия: «Краевед всей душой» и «Виктор Иванович Белов» 

(Борисоглебский городской округ). С новинками литературного краеведения знакомит 

рекомендательный список «Здесь я живу, здесь родина моя» (Богучарский район) 

и библиографическое пособие «Нижнедевицк литературный» (Нижнедевицкий район). 

Многие муниципальные библиотеки на основе историко-краеведческих исследований 

создают такие издания, как календари памятных и знаменательных дат, путеводители, 

панораму библиотечной жизни (Новоусманский, Семилукский районы). 
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В 2018 году сотрудниками общедоступных библиотек проведена масштабная работа 

по подготовке и изданию материалов, посвящённых 100-летию Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ): «Комсомол в истории страны» 

(Воробьёвский район), «Пусть книги расскажут, какими мы были!» (Борисоглебский 

городской округ), «История ВЛКСМ: живая летопись» (Новоусманский район) и др. 

К Году добровольца (волонтера) библиотеки подготовили различные 

информационные буклеты, закладки, дайджесты, рекомендательные списки: «Год 

добровольца» (Воробьёвский район), «Быть волонтёром – здорово!» (Новоусманский район), 

«Территория добрых дел» (Острогожский район). 

Не все библиотеки обладают ресурсной базой для создания печатной 

библиографической продукции. Поэтому на помощь им приходят современные 

информационные технологии. Электронные версии изданий размещают на своих сайтах 

муниципальные библиотеки Бутурлиновского, Острогожского, Панинского, Рамонского, 

Эртильского районов, Борисоглебского городского округа и городского округа г. Воронеж. 

 

Краткие выводы по разделу.  
Основные проблемы организации справочно-библиографического, информационного и 

социально-правового обслуживания пользователей. 

 

В библиотеках Воронежской области реализуется комплексная модель 

информационного обслуживания, включающая, помимо традиционного справочно-

библиографического обслуживания в режиме «запрос – ответ», организацию удаленного 

доступа к библиографическим ресурсам, виртуальное консультирование, справочное 

дистанционное обслуживание пользователей.  

Справочно-библиографический аппарат библиотек постоянно развивается, проводятся 

ретроконверсии каталогов и картотек, расширяется круг используемых источников. 

Наряду с достижениями необходимо отметить ряд проблем, основными из которых 

являются: 

 незначительное поступление справочной литературы и библиографических пособий; 

 в большинстве библиотек отсутствует в штатном расписании должность библиографа; 

 в ряде сельских библиотек отсутствует подключение и организация доступа к справочно-

правовым системам, что затрудняет квалифицированное правовое обслуживание 

пользователей. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

В 2018 году общедоступные библиотеки региона продолжили работу по 

краеведческому направлению, частью которой является проектная деятельность. 

В библиотеках Богучарского, Верхнемамонского, Верхнехавского, Воробьёвского, 

Грибановского, Нижнедевицкого, Новохопёрского, Ольховатского, Россошанского, 

Эртильского районов области и Борисоглебского городского округа дальнейшее развитие 

получили долгосрочные проекты: «Литературный десант», «С малой родины моей 

начинается Россия», «Открой истории страницу», «Хроники летописей сёл Воробьёвского 

района», «Земля, которой ты частица», «Топонимика, как форма сохранения названий, 

исчезающих поселений Нижнедевицкого района», «Перспективы развития туризма 

Воронежской области на примере Нижнедевицкого района», «Человек в истории 

Нижнедевицка», «Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим», 

«Умелых рук прекрасное творенье», «Волшебный узор», «Вспомним всех поимённо», «След 
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мамонта потомкам», «Россыпь зёрен золотых», «Земля родная», «История района газетной 

строкой», «Макашевские вести». 

Библиотечными специалистами разрабатывались и реализовывались новые проекты 

краеведческого содержания. Они формировали интерес местных жителей к культурно-

историческому наследию малой родины, привлекали участников проектов к поисково-

исследовательской деятельности. С историей и достопримечательностями села Троицкое 

Новохопёрского района жителей знакомил проект Троицкой сельской библиотеки № 1 

«Мы здесь живём, и край нам этот дорог». В Таловской межпоселенческой центральной 

библиотеке им. Е.П. Дубровина реализован проект по созданию туристического маршрута 

«Золотое кольцо Таловского района». Этнографический краеведческий проект «Экология 

души», направленный на популяризацию народных традиций и обычаев, осуществляла 

совместно с Макашевским СДК Макашевская сельская библиотека № 10 ЦБС 

Борисоглебского городского округа. Для сельской библиотеки села Чулок СКЦ «Мечта» 

Бутурлиновского района актуальным стал природоохранный экологический проект «Живи, 

родник!». Центральная городская библиотека им. В. Кина ЦБС Борисоглебского городского 

округа поддержала разработанный автономной некоммерческой организацией «Центр 

поддержки гражданских инициатив "Мой город"» проект «Открывая город»: стала 

партнёром в его реализации и содействовала активному вовлечению борисоглебской 

молодёжи в процесс систематизации и сохранения исторической памяти о родном городе. 

С целью популяризации творческого наследия воронежского поэта А.Т. Прасолова 

библиотека № 19 ЦБС г. Воронежа приступила к работе над проектом «ПрасоловФест». 

В Бутурлиновском муниципальном районе осуществлялись проекты: «Всему начало здесь, 

в краю моём родном» (сельская библиотека МКУК «Кучеряевский СКЦ»); «Здесь Родины 

моей начало» (сельская библиотека МКУК «СКЦ "ЛИРА"»); «Знаменитые люди села 

Великоархангельское» (сельская библиотека МКУ «СКЦ "Роднички"»); «История 

исчезнувших сёл» (библиотека Сериковского сельского поселения); «Край наш славен 

именами» (сельская библиотека МКУК «СКЦ "Импульс"»). 

Таким образом, внедрение проектного метода в работу библиотек по краеведческому 

направлению предоставляет муниципальным специалистам региона возможности для 

творческой самореализации, расширяет границы социального партнёрства, способствует 

целенаправленному и системному приобщению населения к познанию, сохранению 

и развитию истории и культуры Воронежского края. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов  

и местных изданий 

 

Фонд краеведческих документов – основа краеведческой деятельности библиотечных 

учреждений региона. Его видовой состав включает в себя художественную и отраслевую 

литературу, справочные издания, текущую периодику и её архив, накопительные 

тематические папки и альбомы с результатами поисково-исследовательской деятельности 

библиотек. Анализ информационных отчётов показывает, что далеко не все муниципальные 

библиотеки области следуют рекомендациям РБА «Руководство по краеведческой 

деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ» (принято на Всероссийском 

библиотечном конгрессе XXIII Ежегодной конференции РБА, Владимир, 17 мая 2018 г.) 

и выделяют краеведческие издания в отдельный фонд. Это обстоятельство делает 

невозможным сводный подсчёт областного краеведческого фонда и определение районов, 

лидирующих по количеству новых поступлений и книговыдаче краеведческих документов 

в регионе.  

В 2018 году сохранялась тенденция к общему недофинансированию комплектования, 

что затруднило большинству муниципальных библиотек области приобретение 
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краеведческой литературы в необходимом количестве и оформление подписки на местные 

газеты и журналы. Поэтому основным источником пополнения краеведческих фондов 

оставались пожертвования от организаций (ООО «Кварта», Воронежское отделение Союза 

российских писателей, ВРО ВТОО Союз художников России), авторов (И.А. Щёлоков, 

О. Г. Ласунский, Г. М. Умывакина, П. А. Бороздина, В. Е. Елецких), издательства ГБУК ВО 

«Журнал "Подъём"», дары читателей, литература обменного фонда ВОУНБ имени 

И. С. Никитина, обязательный экземпляр муниципальных периодических изданий. 

Благотворительная книжная помощь оказывалась муниципальным библиотечным 

учреждениям Воронежской областной детской библиотекой и Воронежской областной 

юношеской библиотекой имени В. М. Кубанёва.  

Таким образом, несмотря на использование альтернативных источников 

комплектования, проблема регулярного поступления краеведческой литературы в фонды 

остаётся актуальной для большинства общедоступных библиотек региона. Это особенно 

ощущается в условиях растущего интереса населения к жизнедеятельности родного края 

и увеличения количества читательских запросов на материалы краеведческого содержания.   

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

Одной из задач библиотечного краеведения является формирование традиционных и 

электронных баз данных краеведческих документов. В общедоступных библиотеках региона 

краеведческий справочный аппарат представлен карточными картотеками, тематическими 

накопительными папками и альбомами, электронными ресурсами. Традиционные картотеки 

отражают опубликованную в книгах и периодических изданиях историческую 

и современную информацию о жизнедеятельности городов, районов и поселений 

Воронежской области. Её дополняют собранные в ходе поисково-исследовательской 

деятельности и оформленные в тематические досье и альбомы материалы о своеобразии 

и достопримечательностях родного края: особенностях ландшафта, социально-

экономическом и культурном развитии, памятных местах и выдающихся земляках.  

Продолжается процесс создания муниципальными библиотеками региона 

электронных краеведческих ресурсов. Cпециалисты Богучарской межпоселенческой 

центральной библиотеки и Районной библиотеки межпоселенческой библиотечной сети 

МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» Воробьёвского 

муниципального района оформляют краеведческие материалы в тематические папки 

электронного формата.  

Записями литературы краеведческого содержания пополнялись в течение отчётного 

года электронные каталоги в Районной библиотеке им. Е. А. Исаева ЦБС Бобровского 

муниципального района, Центральной городской библиотеке им. В. Кина ЦБС 

Борисоглебского городского округа и Терновской межпоселенческой библиотеке.  

Базы данных краеведческих документов выделены в электронных каталогах 

Бутурлиновской межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Ю. Д. Гончарова 

(на 01.01.2019 г. внесено 674 записи) и Рамонской межпоселенческой центральной 

библиотеки (на 01.01.2019 г. внесено 1154 записи). В Бутурлиновской 

«МЦРБ им. Ю. Д. Гончарова» создана база данных для включения в неё записей редких 

изданий, имеющихся в фонде библиотеки. 

На официальных сайтах центральных библиотек Аннинского, Бобровского, 

Семилукского, Таловского, Эртильского районов области и Борисоглебского городского 

округа имеются разделы с краеведческим контентом.  

Работа по созданию электронных библиотек краеведческих изданий проводится в 

библиотеках четырёх муниципальных районов. На официальных сайтах учреждений 

для просмотра и чтения доступны: альманах «Петровская слобода» и газета «Лискинский 
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родник» (Лискинская центральная районная библиотека), буклеты краеведческого 

содержания и литературно-художественный журнал «Союз писателей» (Бутурлиновская 

межпоселенческая центральная районная библиотека им. Ю.Д. Гончарова), литературно-

художественный альманах «Битюг» и поэтические сборники местных авторов (Районная 

библиотека им. Е. А. Исаева ЦБС Бобровского муниципального района), сборник стихов 

и очерков «Русские просторы» (Петропавловская межпоселенческая библиотека). 

Таким образом, основу ресурсной базы и справочного аппарата по краеведению 

в большинстве воронежских общедоступных библиотек составляют традиционные носители 

информации. Формирование краеведческих электронных баз данных и электронных 

библиотек переживает процесс становления.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике  

и формам работы 

 

В воронежских общедоступных библиотеках изучение, сохранение и распространение 

краеведческого материала осуществляется по нескольким направлениям деятельности. 

Основными являются историческое и литературное краеведение.  

В 2018 году библиотечные учреждения региона продолжили работу 

по формированию у населения интереса к истории и культуре «малой родины». При помощи 

различных форм массовых мероприятий библиотекари раскрывали жителям прошлое 

населённых пунктов районов, привлекали внимание к современным событиям в жизни сёл 

и деревень. Например, в Александровской поселенческой библиотеке Таловского 

муниципального района прошёл краеведческий час «Всему начало здесь, в краю родном» 

с участием старожил уже исчезнувших с карты района сёл. Урок краеведения «История села 

Козловка» состоялся в Козловской сельской библиотеке ЦБС Терновского района 

и познакомил детей и подростков с историей, обычаями и традициями старинного русского 

села. Каширская, Запрудская, Олень-Колодезянская сельские библиотеки Каширского 

муниципального района провели для школьников викторины «Вот она какая, сторона 

родная», «Не стоит село без праведника», «Это родина моя». Верхнехавская центральная 

библиотека представила вниманию пользователей фотовыставку «Портреты родного села», 

отражающую значимые события в жизни села Верхняя Хава, портреты выдающихся людей, 

природу, этнографию, экономику, культуру и другие сферы жизни родного края. Открытие 

краеведческого уголка «Сердцу милая сторонка» и квест-игра «Тропинками родного края» 

состоялись в Новокриушанской сельской библиотеке ЦБС Калачеевского муниципального 

района. Историко-краеведческий вечер «Вот моя деревня, вот мой край родной» прошел 

во 2-Лимановском сельском филиале ЦБС Панинского района области.  

В рамках туристической краеведческой деятельности специалисты Панинской 

межпоселенческой центральной библиотеки проводили в течение года для школьников 

района и туристов экскурсии по разработанным библиотекой туристическим маршрутам 

«Панино – сердце края Черноземного» и «Душа Черноземного края». На третьем ежегодном 

пляжном фестивале «Отдыхай» в г. Воронеже библиотекари Панинской межпоселенческой 

центральной библиотеки выступили с презентацией: рассказали жителям столицы 

Черноземья об уже существующих туристических маршрутах и представили новый, 

разработанный в 2018 году, маршрут выходного дня, знакомящий гостей района 

с панинскими достопримечательностями. Краеведческие экскурсии организовывали для 

земляков библиотечные специалисты Дзержинской и Запрудской сельских библиотек 

Каширского муниципального района и Крыловской сельской библиотеки ЦБС 

Новоусманского района.  

Общедоступные библиотеки региона являются активными участниками празднований 

Дня села, дня города, юбилея района. В отчётном году при содействии библиотечных 
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учреждений в ряде муниципальных образований прошли значимые мероприятия 

по краеведению к юбилейным датам городов и районов. К 90-летию Панинского района 

специалисты Панинской межпоселенческой центральной библиотеки и Детской библиотеки 

МКУК «ПМЦБ» подготовили и разместили в парке культуры и отдыха на различных 

тематических площадках красочные выставки: «Богат наш край талантами» (картины разных 

жанров), «Природа и фантазия» (поделки из природных материалов), «Расцветай, мой край, 

талантами» (декоративно-прикладное творчество), «Моя малая Родина» (фотоработы), 

«Милый сердцу Панинский край» (книжно-иллюстративная); провели финал районного 

конкурса чтецов «Любовью к Родине дыша», поэтический марафон «Люблю свой край и 

воспеваю». Круглый стол «Калачеевский район: мифы и реальность», приуроченный       

к 90-летию муниципального образования, состоялся с участием краеведов, учителей истории, 

старшеклассников и руководители района и города в Калачеевской межпоселенческой 

центральной библиотеке. Специалисты муниципальных библиотек ЦБС Борисоглебского 

городского округа были задействованы в организации масштабной исторической 

реконструкции «Улица Дворянская города Борисоглебска конца IX – начала XX века» 

к празднованию 320-летия г. Борисоглебска. Библиотеки ЦБС г. Воронежа представили на 

первый интерактивный фестиваль «Мой город – мои возможности», проходивший 

с 1 по 8 сентября 2018 года в парке «Орлёнок» в преддверии Дня города, локацию 

«Библиошатёр хорошего настроения» с тематическими программами: «Воронеж – город 

знаний», «Мы все родом из детства», «Прекрасен мир живой природы», «Воронеж – город 

студентов», «Воронеж – город здоровья», «Воронеж – город профессий».  

Муниципальные библиотеки области традиционно уделяли внимание гражданско-

патриотическому направлению краеведения и проводили мероприятия, приуроченные к Дню 

Победы, Дню памяти и скорби 22 июня, Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного Солдата, 

Дню памяти воинов-интернационалистов. Множество событий было посвящено 75-й 

годовщине со Дня освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

К знаменательной дате в библиотеках прошли уроки мужества, военно-исторические вечера, 

часы памяти. Библиотеки ЦБС г. Воронежа пригласили учащихся школ города на час юного 

патриота «Зови же, память, снова в сорок третий…» (библиотека № 25 им. В.М. Пескова), 

патриотический час «Вспомним всех поимённо» (библиотека № 27), вечер – встречу «Эхо 

далёкой войны» (библиотека № 40), патриотическую программу «И город был освобождён» 

(Центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака). В мероприятиях 

участвовали воронежские писатели, поэты, краеведы. Рассказы о событиях военного 

лихолетья 1942 – 1943 годов, о суровых испытаниях, выпавших на долю жителей города и о 

судьбах героев – защитников воронежской земли, сопровождались показом кадров военной 

кинохроники, просмотрами документальных фильмов «Битва за Воронеж – репортаж 

с линии фронта», «Воронежское сражение». Учащихся школ Воробьёвского, 

Петропавловского, Россошанского, Таловского районов области с героическим прошлым 

соотечественников знакомили подготовленные библиотечными специалистами события: 

поэтический альманах «С великим праздником, Воронеж!» (Районная библиотека 

межпоселенческой библиотечной сети МКУК Многофункциональный центр культуры и 

творчества Воробьёвского муниципального района), урок мужества «Воронеж – город 

воинской славы» (Петропавловская межпоселенческая библиотека), час истории «Воронеж 

непокорённый» (Еланская сельская библиотека Таловского района). В Россошанской 

межпоселенческой библиотеке им. А.Т. Прасолова была проведена декада краеведческой 

книги «Те дни, как заветы, в нас живы». Для учащихся среднего и старшего школьного 

возраста состоялся районный конкурс чтецов по творчеству россошанских поэтов «Когда 

пылал мой край в огне». 

Публичные библиотеки региона активно занимаются литературным краеведением: 

пропагандируют художественное наследие признанных воронежских авторов, изучают 
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современную литературную жизнь края и продвигают творчество начинающих писателей-

земляков. Это направление краеведческой работы представлено презентациями сборников 

прозы и поэзии, вечерами-встречами с авторами произведений, заседаниями в литературных 

гостиных, конкурсами. Например, в Павловской межпоселенческой центральной библиотеке 

им. А.С. Пушкина регулярно проходят заседания литературно-музыкальной гостиной 

«Литературное очарование Придонья», участники которой знакомятся с произведениями 

талантливых авторов района, пишущих стихи, прозу и музыку. Подгоренская центральная 

районная библиотека является площадкой для творческих встреч местных авторов, 

участников литературного объединения «Зеркало». Любители поэтического искусства 

собираются вместе для декламации стихотворений собственного сочинения, делятся 

творческими планами и достижениями. Верхнехавская центральная библиотека организовала 

в отчётном году встречу «Мы вместе» молодых бардов Дарьи и Александра Ступниковых со 

слушателями, почитателями авторской песни. Центральная городская библиотека им. 

В. Кина ЦБС Борисоглебского городского округа совместно с МБУДО БГО Центр 

«Социальной адаптации молодёжи» провела окружной интернет-конкурс «Молодое перо» 

по трём номинациям – «Проза», «Поэзия», «Публицистика», в котором приняли участие 

около 50 молодых литераторов. Творческая встреча с лауреатами литературной премии 

«Кольцовский край», учреждённой региональным отделением Союза писателей России и 

вручаемой воронежским писателям, поэтам, публицистам и ученым за достижения в области 

художественной прозы, поэзии, журналистики и литературоведения, прошла в городской 

библиотеке № 4 им. Е. Исаева ЦБС г. Воронежа. Лауреаты премии представили читателям 

своё творчество, рассказали о произведениях и статьях, получивших награды. В честь 70-

летнего юбилея воронежского издателя, краеведа, писателя, лауреата городских и областных 

журналистских конкурсов Елецких Владимира Леонидовича в библиотеке № 22 

им. А. В. Кольцова ЦБС г. Воронежа состоялось торжественное мероприятие с вручением 

юбиляру наград от управления культуры города за значимый вклад в сохранении 

культурного наследия родного края. Специалисты библиотеки подготовили выставку 

произведений В. Л. Елецких и провели презентацию новой книги краеведа, в которой 

рассказывается о жизненном пути известного российского публициста и издателя XIX 

столетия Алексея Суворина, уроженца Воронежской губернии. На территории Гниловского 

сельского поселения Острогожского муниципального района, в центральном сквере села 

Гнилое, при активном содействии Гниловской и Побединской сельских библиотек 

состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой русскому советскому писателю, 

драматургу и сценаристу, лауреату Государственной премии СССР (1975 г.), почётному 

гражданину городов Воронеж и Острогожск Гавриилу Николаевичу Троепольскому.  

К ежегодным Кольцовско-Никитинским дням литературы и искусства большинство 

общедоступных библиотек области устраивают поэтические вечера, литературно-

музыкальные композиции, громкие чтения, виртуальные экскурсии и знакомят своих 

читателей с биографией и творчеством прославленных поэтов-земляков. В 2018 году 

Центральная городская библиотека им. А. Платонова ЦБС г. Воронежа отметила 

Кольцовско-Никитинские дни проведением районного этапа городского конкурса чтецов 

«Воронежская поэзия к молодым поколениям». Участниками поэтического состязания стали 

учащиеся 5-11 классов школ Центрального района города, которые читали стихи 

воронежских авторов, исполняли собственные стихотворные произведения. Победители 

конкурса были награждены грамотами управления образования администрации городского 

округа город Воронеж.  

Популярностью у читателей младшего возраста пользуются познавательно-

развлекательные мероприятия, проводимые в муниципальных библиотеках в рамках 

ежегодной международной акции «День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках», 

приуроченной к дню рождения поэта и организуемой Воронежской областной детской 
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библиотекой при поддержке департамента культуры Воронежской области. В отчётном году 

с творчеством детского классика дошкольники и младшие школьники знакомились 

на литературных праздниках «Дом, который построил Маршак» (Третьеусманская сельская 

библиотека ЦБС Новоусманскоо муниципального района), «Здравствуй, дедушка, Маршак!» 

(Садовская сельская библиотека Аннинского муниципального района), литературно – 

игровом часе «Добрый друг детей – Самуил Маршак» (Мосоловская сельская библиотека 

Аннинского муниципального района), «Маршаковском калейдоскопе» (Верхнебыковская 

сельская библиотека Воробьёвского муниципального района). Юные читатели отвечали на 

вопросы викторин, отгадывали загадки, разгадывали кроссворды, складывали пазлы, 

демонстрировали литературные и художественные таланты в конкурсах по произведениям 

С. Я. Маршака. В Острогожской районной межпоселенческой центральной библиотеке 

с участием научных сотрудников Воронежского областного литературного музея имени 

И. С. Никитина состоялось торжественное открытие выставки «С. Я. Маршак: "Я помню 

Острогожск…"». Её экспонаты – фотографии Маршака, его семьи и окружения, репродукции 

иллюстраций известных художников к стихотворениям поэта, а также книги из фондов  

Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина – рассказывали 

о жизненном пути уроженца Воронежского края, знаменитого детского автора, драматурга, 

переводчика, педагога Самуила Яковлевича Маршака.  

В 2018 году муниципальные библиотеки региона присоединялись к областной 

фольклорно-просветительской акции «Дорогой сказок» к 150-летию со дня рождения 

известной воронежской сказительницы А. К. Барышниковой. Целью акции, объявленной 

Воронежской областной детской библиотекой, стало знакомство школьников с биографией 

и творчеством Анны Куприяновны Барышниковой. К юбилею сказительницы специалистами 

муниципальных библиотек Воробьёвского, Кантемировского, Новоусманского, 

Россошанского, Терновского районов области были подготовлены мероприятия: 

литературный марафон «В гостях у бабушки Куприянихи» (Верхнебыковская сельская 

библиотека Воробьёвского района), праздник сказки «Живая вода и вещее слово» 

(Новокалитвенская сельская детская библиотека Россошанского района), утренник «Сказки 

бабушки Куприянихи» (Терновская сельская библиотека ЦБС Терновского района), громкие 

чтения «Путешествие по сказкам А.К. Барышниковой» (Бондаревская сельская библиотека 

ЦБС Кантемировского района), литературный час «Сказочный мир бабушки Куприянихи» 

(Третьеусманская сельская библиотека ЦБС Новоусманского района). Литературный урок 

«Эти разные, разные сказки…» состоялся для младших школьников в библиотеке № 25 ЦБС 

г. Воронежа. На базе Специальной городской библиотеки искусств им. А. С. Пушкина 

прошёл 38-й городской слёт детских театральных коллективов «Крылатые подмостки», 

посвящённый 150-летию русской сказительницы. Начинающие актёры студий «Чиполлино», 

«Синяя птица», «Персонажи», «Царство-государство», «Икар» и других с успехом 

представили зрителям инсценировки русских народных сказок, сказок А. К. Барышниковой, 

А. Н. Толстого, С. В. Михалкова, Т. Рик, Е. Шварца.  

Таким образом, деятельность муниципальных общедоступных библиотек области по 

распространению краеведческих знаний содействует знакомству населения с историей 

родного края, стимулирует интерес жителей к познанию культуры, традиций, обычаев 

воронежского региона.  

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

Выпускаемая в общедоступных библиотеках Воронежской области печатная 

продукция краеведческого содержания в 2018 году была представлена, в основном, 

изданиями малых форм – это библиографические указатели, рекомендательные списки 

литературы, информационные буклеты, дайджесты, памятки, закладки, календари, листовки, 
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афиши, пригласительные билеты. В библиотеках Бутурлиновского и Панинского районов 

были изданы брошюры: к 100-летию комсомола – «Это начиналось так…», «Сквозь годы 

войны», «В боях рождённый – в труде закалённый», «В буднях великих строек» 

(Бутурлиновская межпоселенческая центральная районная библиотека имени 

Ю. Д. Гончарова), «Панинский комсомол – частица великой истории» (Панинская 

межпоселенческая центральная библиотека); к 100-летию воронежского художника 

П. Д. Пономарева – «Творец русского сувенира» (Бутурлиновская межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени Ю. Д. Гончарова). Районная библиотека 

им. Е.А. Исаева ЦБС Бобровского муниципального района презентовала новый 13 выпуск 

литературно-художественного альманаха «Битюг», который содержит поэзию, прозу 

и публицистику местных литераторов. К 10-летнему юбилею библиотечного литературно-

поэтического клуба «Отчий край» Петропавловской межпоселенческой библиотекой 

составлен сборник произведений его участников «Русские просторы» (стихи и очерки) и 

размещён на литературной странице официального сайта учреждения. Заведующим 

Макашевской сельской библиотекой ЦБС Борисоглебского городского округа совместно 

с детьми и подростками – членами историко-краеведческого клуба «Солнышко» – 

ежеквартально осуществлялся выпуск сельской газеты «Макашевские вести». Увидели свет 

8 краеведческих изданий Межпоселенческой библиотеки им. А.С. Пушкина МКУК «ЭМБ» 

Эртильского муниципального района, среди которых альманах «Эртильская волна»             

(9-й выпуск), библиографический справочник «Добрых рук мастерство» (об эртильцах – 

увлечённых и талантливых), альбом «Михаил Бодров: Альбом картин», сборник басен 

«О братьях меньших и о нас» (автор – Н.П. Филатов). 

Таким образом, в большинстве муниципальных библиотек региона доминирует 

выпуск краеведческой печатной продукции малых форм, что объясняется сложностями 

финансирования этого направления деятельности учреждений. В то же время библиотеками 

осознаётся важность и ценность издательской работы для продвижения краеведческих 

ресурсов и используются возможности размещения краеведческих материалов в электронной 

среде.  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

 

Знакомство читателей с краеведческими документами, входящими в состав 

библиотечных фондов, и популяризация краеведческих знаний – одна из основных задач 

библиотечного краеведения. В муниципальных библиотеках она решается использованием 

в работе разных форм и методов: оформлением книжно-иллюстративных выставок – 

постоянно действующих или приуроченных к историческим и знаменательным датам города, 

района, области, торжественным мероприятиям и праздникам и обзорами представленных на 

них материалов; организацией массовых мероприятий краеведческой тематики; 

публикациями в СМИ и размещением в сети Интернет информации о поступивших 

в библиотеку краеведческих литературных новинках; проведением презентаций этих 

изданий; продвижением краеведческих ресурсов в электронной среде. 

Муниципальные библиотеки области принимают активное участие в культурной 

жизни местных сообществ и предоставляют организаторам массовых мероприятий книги, 

периодические издания и фотодокументы по краеведению, способствуя раскрытию фондов и 

пропаганде краеведческих материалов. Например, Каменская межпоселенческая центральная 

библиотека поддержала в отчётном году празднование Дня Каменского района и проведение 

районного музыкально-поэтического фестиваля «Воронцовая Русь» и стала 

информационным партнёром событий, оформив в парке «Центральный» выставки: «Наша 

библиотека: в книгах и фотографиях», «Мой край родной в стихах и прозе». 
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Третьеусманская сельская библиотека ЦБС Новоусманского муниципального района 

совместно с Третьеусманским сельским Домом культуры подготовила для старшеклассников 

МКОУ «Новоусманской СОШ № 4» час мужества «212 дней и ночей», дополнив его обзором 

книжной выставки «Наш край не обошла война». На интерактивной площадке «Россошь 

литературная» межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района 

им. А. Т. Прасолова предложила в День города жителям и гостям г. Россошь 

интеллектуальную викторину «Я в этом городе живу, я этот город знаю» и просмотр 

экспозиции «Россыпь талантов», представив на ней многообразие краеведческих 

и литературных сборников из фондов библиотеки. Книжную выставку «Городок у донской 

излуки – Семилуки», оставленную из книг по истории родного города, сборников стихов 

и прозы местных авторов, разместила к Дню города в Центральном парке г. Семилуки 

Семилукская межпоселенческая библиотека.  

Множество мероприятий краеведческого содержания проходит в самих библиотечных 

учреждениях. Они сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, 

мультимедийными презентациями, виртуальными экскурсиями, путешествиями, 

викторинами, созданными на основе краеведческих материалов из фондов библиотек. 

Например, патриотический час «День Героев Отечества в России», в ходе которого были 

использованы краеведческие издания «Богатыри земли Воронежской», «Книга памяти 

Терновского района», «Восемь мгновений весны», состоялся для школьников в Костино-

Отдельской сельской библиотеке ЦБС Терновского муниципального района. 

В медиапутешествие «О той земле, где ты родился», подготовленное специалистами 

городской библиотеки № 1 ЦБС Борисоглебского городского округа, отправились учащиеся 

3-х классов общеобразовательной школы № 11 г. Борисоглебска. Виртуальную викторину 

«Достопримечательности Аннинского района» провела для школьников Аннинская 

центральная библиотека им. Е. П. Ростопчиной. Центральная районная библиотека 

им. Е. А. Исаева ЦБС Бобровского района организовала для молодёжи города Бобров и 

членов литературно-поэтического клуба «Пегас» поэтический вечер «Д. И. Попов – поэт 

родного края», посвящённый памяти поэта-земляка Дмитрия Попова. К событию была 

оформлена книжная выставка произведений Д. И. Попова из краеведческого фонда 

библиотеки. На базе Рамонской межпоселенческой центральной библиотеки в течение 

нескольких лет проходят уроки краеведения в рамках школьного расписания 

с использованием краеведческой ресурсной базы учреждения.  

Таким образом, в большинстве общедоступных библиотек региона доминируют 

традиционные формы работы по раскрытию и продвижению краеведческих фондов. Опыт 

создания виртуальных выставок как дополнительного источника получения краеведческой 

информации имеется в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа, Аннинской центральной 

библиотеке им. Е. П. Ростопчиной», Районной библиотеке межпоселенческой библиотечной 

сети МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» Воробьёвского 

муниципального района, Острогожской районной межпоселенческой центральной 

библиотеке. 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

 

В городском округе город Воронеж действует библиотека-музей № 24 имени Петра 

Денисовича Пономарева, известного исследователя народных костюмов и ремесёл, 

воспитавшего немало талантливых мастеров. Вниманию посетителей библиотеки 

представлены экспонаты ХIX - XX веков: изделия из керамики, стекла, бисера, вышивки; 

предметы, отражающие особенности воронежского народного быта. Литературно-музейный 

комплекс расположен в семи залах библиотеки-музея: 1. «История и время в пространстве 

музея» – зал архивных документов. 2. «Мир глазами художника» – визитный зал 



Муниципальные библиотеки Воронежской области 2018 

 

70 
 

П. Д. Пономарева. 3. «Немеркнущие краски старины» – зал музейных редкостей. 4. «Сказка в 

музее народного творчества». 5. «Графика судьбы» – галерея линогравюры заслуженного 

художника России М. Ф. Ахунова. 6. «Славянский зал». 7. «Музыка очей» – галерея 

живописи художников народного клуба «Весна» В. В. Черкасова и С. М. Луговых. 

Сотрудники библиотеки-музея регулярно проводят обзорные и тематические экскурсии, 

дают консультации по отдельным экспонатам, народным промыслам.  

В библиотеке № 26 МБУК «ЦБС» г. Воронежа работает уникальный, единственный 

в регионе «Зал афористики», в котором собраны изречения великих мудрецов разных эпох, 

стран и народов. 

Библиотека № 39 МБУК «ЦБС» г. Воронежа носит имя воронежской сказительницы 

Анны Николаевны Корольковой и на протяжении последних десяти лет работает в рамках 

программы «Фольклор от самой колыбели». Значительную часть этой программы составляет 

пропаганда творческого наследия А. Н. Корольковой. В библиотеке оформлен 

мемориальный зал ее имени, создана Комната сказок и экспозиция «Русская горница», 

в которой представлены предметы старины Воронежского края. Экспонаты – подлинные 

предметы быта конца ХIX – начала XX века. По залам библиотеки регулярно проводятся 

экскурсии для всех желающих. 

С 2018 года в Аннинском муниципальном районе Краеведческий музей п.г.т. Анна 

стал структурным подразделением МКУ «Аннинская центральная библиотека 

им. Е. П. Ростопчиной».  

Большую роль в краеведческой работе играют созданные при библиотеках мини-

музеи, краеведческие и этнографические уголки, которые являются эффективной формой 

работы по приобщению жителей, особенно детей и молодежи, к старинной культуре родного 

края, развитию их творческих способностей. Практически в каждой муниципальной 

библиотеке Воронежской области присутствуют старинные предметы быта, которые 

характеризуют традиции, обычаи данного населенного пункта, служат большим подспорьем 

библиотекарю в работе по краеведению. В 2018 году продолжалась работа по пополнению 

коллекций мини-музеев при библиотеках. Комплектуются они, как правило, силами местных 

жителей. 

Все мини-музеи и краеведческие уголки библиотек выполняют одну из основных 

краеведческих функций – популяризация знаний о крае. Прошлое края, быт, традиции, 

литературное наследие – все это становится темой многочисленных библиотечных 

мероприятий.  

Музеи в общедоступных библиотеках обладают большим потенциалом в реализации 

многих направлений социокультурной деятельности в сфере общественных коммуникаций, 

играют существенную роль в создании системы ценностей общества и отдельной личности. 

Благодаря сбору, упорядочению и продвижению уникальных документов, разыскиваемых 

библиотекарями, активистами-краеведами, музей в библиотеке сохраняет и воспроизводит 

социальную память не только за счет прироста книжных собраний, но и музейных 

предметов.  

 

Краткие выводы по разделу.  

Перспективные направления развития краеведческой деятельности в регионе 

 

Анализ информационных отчётов демонстрирует востребованность краеведческой 

деятельности воронежских общедоступных библиотек на фоне возрастающего интереса 

граждан к познанию родного края. Традиционная система изучения и сохранения 

исторических сведений о регионе дополняется современными исследовательскими 

и информационными формами библиотечной работы. Реализация проектов и программ 

расширяет возможности муниципальных библиотек по удовлетворению краеведческих 
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запросов пользователей, совершенствует их обслуживание. Дальнейшее развитие 

регионального библиотечного краеведения связано с необходимостью финансовой 

поддержки издательских инициатив библиотек, созданием электронных краеведческих 

ресурсов и их продвижением в виртуальном пространстве. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек.  

Доля библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость. 

Динамика компьютеризации библиотек за три года 

 

На протяжении 2016-2018 гг. в области наблюдается стабильный рост числа 

библиотек, имеющих ПК, библиотек, подключенных к сети Интернет, увеличивается 

компьютерный парк муниципальных библиотек, все больше библиотечных учреждений 

располагают копировально-множительной техникой. Об этом свидетельствует данные 

приводимой таблицы.  
Таблица 8 

Компьютеризация муниципальных библиотек  

 

 Число 

библиотек, 

ВСЕГО, 

(ед.) 

Число 

библиотек, 

имеющие 

ПК, (ед.) 

Число 

ПК, 

(ед.) 

Число 

библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет, 

(ед.) 

Число 

библиотек, 

имеющих 

Wi-Fi, (ед.) 

Число библиотек, 

имеющих 

копировально-

множительную 

технику, (ед.) 

2016 г. 818 409 927 342 64 381 

2017 г. 802 428 989 364 102 395 

2018 г. 793 450 1055 385 108 415 

 

На 01.01.2019 г. в Воронежской области компьютеризовано 450 муниципальных 

библиотек, что составляет 56,7 % от общего числа библиотек муниципальных образований 

региона. Наибольшая доля библиотек, располагающих компьютерным оборудованием, 

приходится на городские округа г. Воронеж (100 %), г. Нововоронеж (100 %), 

г. Борисоглебск (92,9%), а также на Репьёвский (100 %), Бобровский (92,0 %), 

Бутурлиновский (90,0 %), Ольховатский (83,3 %) муниципальные районы. Самый низкий 

процент оснащенности библиотек компьютерами отмечается в Каменском (11,8 %) 

и Аннинском (13,3 %) муниципальных районах. 

В регионе наблюдается устойчивая положительная динамика наращивания ПК 

в библиотеках (2016 г. – 927 ед., 2017 г. – 989 ед., 2018 г.– 1055 ед.). По сравнению 

с 2016 годом компьютерный парк муниципальных библиотек увеличился на 128 ед. Однако, 

наряду с ростом числа ПК, существует острая проблема своевременного обновления 

компьютерного оборудования с учетом норм эксплуатации.  
Диаграмма 12 

Число ПК в муниципальных библиотеках 
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Срок службы компьютерной техники составляет от 3 до 5 лет. На долю компьютеров, 

«возраст» которых не превышает 5 лет, приходится 46,8 % (494 ПК) от общего числа ПК. 

Самый высокий процент обеспеченности новым (до 5 лет) компьютерным оборудованием 

отмечается в Панинском (100 %), Верхнемамонском (92,3 %), Семилукском (83,3 %) 

и Верхнехавском (82,4 %) муниципальных районах. Больше половины компьютеров 

(561 ед. из 1055 ед.) в библиотеках региона морально и технически устарели (370 ПК – 

от 5 до 10 лет; 191 ПК – старше 10 лет). Следует отметить, что в некоторых библиотеках 

до сих пор используются ПК, выпущенные в 1990-2000 гг., что не позволяет в полной мере 

выполнять задачи, предъявляемые современными требованиями в обществе (работа 

с текстом, фото и видео-файлами, презентациями, приложениями, выход в Интернет и т.д.). 

Так, в Каширском районе в Краснологской сельской библиотеке есть компьютер 1990 года 

выпуска, в Бутурлиновском районе используются  ПК 1995 г., 1996 г. и 1998 г., 

в Острогожском районе – 1999 года выпуска.  

Проблема обновления компьютерного парка напрямую связана с недостаточным 

финансированием библиотек в районах и городских округах области. 
Диаграмма 13 

«Возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании данных формы статистической отчётности 6-НК на 01.01.2019 г. к сети 

Интернет было подключено 385 муниципальных библиотек, что составляет 48,5 % 

от общего числа библиотек муниципальных образований Воронежской области.  

Способы подключения к сети Интернет зависят от ряда факторов, начиная 

от географического расположения библиотеки и заканчивая техническими возможностями 

компьютерного оборудования. В библиотеках Воронежской области встречается как 

проводной, так и беспроводной Интернет. Среди провайдеров, с которыми заключены 

договоры на подключение к сети Интернет, лидирует ПАО «Ростелеком», на втором месте - 

«Виплайн», реже можно встретить подключение от провайдеров «Justlan» и «Квант-

Телеком». В 21 муниципальном образовании библиотеки используют подключение через 

проводной кабель по ADSL – технологии. Скорость передачи данных при таком способе 

варьируется в диапазоне от 1 Мбит/с до 6 Мбит/с. В двух городских округах и шести районах 

области библиотеки имеют оптоволоконное подключение (скорость – от 10 Мбит/с 

до 100 Мбит/с). В населенных пунктах (в большей степени сельских), где нет технических 

возможностей обеспечить доступ в Интернет через кабель или оптоволокно, библиотеки 

используют мобильное подключение через модем от различных провайдеров (МТС, Билайн, 

Мегафон и т.д.). При мобильном интернете, как правило, скорость подключения невысокая 

(до 2 Мбит/с). Безусловно, многообразие тарифов у провайдеров позволяет выбирать более 

высокие скорости подключения, однако это напрямую зависит от финансовых возможностей 

библиотечных учреждений. Скорость передачи данных выше 20 Мбит/с встречается 

в библиотеках городских округов г. Борисоглебск, г. Воронеж, г. Нововоронеж, а также 

в Бобровском, Новоусманском, Поворинском и Семилукском муниципальных районах.  
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Компьютеризованные посадочные места для пользователей оборудованы в 314 

муниципальных библиотеках, из них 294 – имеют посадочные места, оборудованные ПК 

с выходом в Интернет. В четырех муниципальных районах (Верхнехавский, Грибановский, 

Каменский, Ольховатский) отсутствуют посадочные места для пользователей 

с возможностью выхода в Интернет. 

В 2018 году 43 муниципальные библиотеки предоставляли пользователям доступ 

к ресурсам НЭБ, из них 31 библиотека расположена в городском округе город Воронеж. 

С каждым годом увеличивается число библиотек, имеющих копировально-

множительную технику. В 2018 году 415 библиотек располагали таким оборудованием, 

что на 34 библиотеки больше, чем в 2016 году. Доля оснащенности библиотечных 

учреждений копировально-множительной техникой в 2018 году составила 52,3 % от общего 

числа библиотек муниципальных образований области. Однако, несмотря на рост числа 

библиотек, оборудованных КМТ, для оцифровки фонда техника присутствует только в пяти 

муниципальных библиотеках (Кантемировский, Таловский, Терновский, Репьевский, 

Эртильский районы), что составляет всего лишь 0,6 % от общего числа библиотек.  

Ежегодно растет число библиотек, предоставляющих своим пользователям доступ 

в Интернет по технологии Wi-Fi. (2016 г. – 68 ед., 2017 г. – 102 ед., 2018 г. – 108 ед.). В 2018 

году такую услугу посетителям предлагали 108 библиотек 23 муниципальных образований 

региона. Наибольший процент библиотек, имеющих зону Wi-Fi, приходится на Репьёвский 

(92,3 %), Верхнемамонский (78,6 %), Нижнедевицкий (61,1 %) муниципальные районы. 

Следует отметить, что зона Wi-Fi в большинстве случаев оборудована в тех библиотеках, 

которые располагаются в зданиях культурно-досуговых учреждений.  

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети, а также в 

библиотеках – структурных подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 

 

Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках Воронежской области связана 

с функционированием различных АБИС: «ИРБИС», «1С Библиотека», «1С Школьная 

библиотека».  

Автоматизированные технологии для обработки новых поступлений и ведения 

электронного каталога используют в работе 24 (3,0 %) муниципальные библиотеки 

Воронежской области, из них три библиотеки входят в структуру культурно-досуговых 

учреждений. 

В 2018 г. в библиотеках городского округа г. Воронеж велась работа по настройке 

модулей ИРБИС: АРМ «Комплектатор», АРМ «Каталогизатор», а также доработке печатных 

форм. На условиях договора МБУК "ЦБС" г. Воронежа были приобретены АРМы: 

«Администратор», «Книговыдача», а так же Модуль TCP/IP сервер (без ограничения 

лицензий), Модуль Web-Ирбис 64 и СК-клиент (конфигурация open4u.ru). Данная 

деятельность ведётся в рамках договора на использование программного обеспечения 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64. 

Автоматизированные технологии для учёта документов библиотечного фонда 

применяются в библиотеках Нижнедевицкого и Терновского муниципальных районов.  

МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого муниципального района» в своей 

работе использует систему ИРБИС с комплектом АРМов: «Администратор», 

«Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», что позволяет вести организацию и учёт 

доступа посетителей в автоматизированном режиме.  
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Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы 

 

Технологическое развитие муниципальных библиотек Воронежской области 

происходит стабильно, однако темпы автоматизации и компьютеризации недостаточно 

высоки. За анализируемый период 2016-2018 гг. в регионе наблюдается положительная 

динамика по увеличению количества библиотек, располагающих компьютерным 

оборудованием, происходит рост числа библиотек, подключенных к сети Интернет, а также 

библиотек, имеющих зону Wi-Fi. Несмотря на то, что с каждым годом увеличивается 

количество библиотечных учреждений, имеющих копировально-множительную технику, 

оборудование, необходимое для оцифровки фонда, имеют лишь пять муниципальных 

библиотек области. Сдерживающим фактором развития библиотек в области 

информационных технологий выступает отсутствие достаточного финансирования 

на приобретение оборудования, программного обеспечения для автоматизации 

библиотечной деятельности, обновление компьютерного парка.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

общедоступных муниципальных библиотек в регионе. Роль ЦБ субъекта РФ как 

регионального методического центра в содействии развитию  

муниципальных библиотек региона 

 

Согласно закону Воронежской области «О государственных областных библиотеках 

и обязательном экземпляре документов», принятому Воронежской областной Думой 28 мая 

1999 года (в последней ред. закона Воронежской области от 01.06.2016 № 74-ОЗ) областная 

универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина является региональным 

методическим, научно-информационным центром в области библиотечного дела 

для муниципальных библиотек области. 

В соответствии с этим научно-методический отдел ВОУНБ им. И. С. Никитина 

осуществлял свою деятельность в целях обеспечения реализации государственной политики 

в области библиотечного дела на региональном уровне по направлениям: аналитическое, 

консультационное, обучающее и инновационное. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной. 

 

На муниципальном уровне центральная библиотека (ЦБ) является головной 

библиотекой, которая объединяет и координирует деятельность всех библиотек 

муниципального образования, а также является для них методическим центром. 

Методическая деятельность закреплена в Уставах ЦБ; в Положениях об отделах, 

оказывающих методические услуги; в должностных инструкциях специалистов, 

оказывающих эти услуги.  

В Уставах отражены следующие методические услуги: 

- оказание методической и практической помощи всем муниципальным библиотекам 

района/городского округа; 

- разработка перспективных планов, концепций развития библиотечного дела; 

- ведение сводной статистической отчётности общедоступных библиотек района/городского 

округа; 

http://docs.cntd.ru/document/423915930
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- прогнозирование развития библиотечного дела в районе, анализ деятельности библиотек, 

выявление инновационного опыта работы библиотек; 

- изучение, обобщение и распространение профессионального опыта в библиотеках 

района/городского округа; 

- организация системы повышения квалификации библиотечных работников на курсах, 

семинарах, совещаниях и др. 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных 

в муниципальные задания библиотек: подготовка и распространение информационно-

методических материалов, оказание консультативной и методической помощи, организация 

и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня библиотекарей и др. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ 

муниципальных образований: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих  

библиотечные услуги населению 

 

Профессиональное консультирование (индивидуальное, групповое) играет важную 

роль в методической деятельности библиотек и остаётся одной из наиболее популярных 

и востребованных форм методической помощи.  

В 2018 году консультационная методическая помощь библиотекам оказывалась 

по различным вопросам: статистический учет работы библиотек, ведение планово-отчётной 

документации, проведение культурно-просветительских мероприятий, внедрение инноваций 

в практику работы библиотек, участие в конкурсах, программно-проектная деятельность, 

оформление внутреннего пространства и др. Всего было проведено 4375 консультаций. 

Наиболее востребованной остается дистанционная форма методического 

консультирования (по телефону и электронной почте). 

Наибольшее количество методических консультаций в отчетном году было проведено 

специалистами методических отделов ЦБ Бобровского, Богучарского, Новоусманского, 

Россошанского, Терновского районов и ЦГБ им. А. Платонова г. Воронеж. 

Важным направлением методической работы является подготовка, издание, 

распространение различных методических документов в печатном и электронном виде 

по актуальным вопросам и наиболее востребованным темам. В 2018 году большое 

количество информационно-методических материалов было посвящено Году гражданской 

активности и добровольчества (волонтёрства) в РФ, Году театра, 100-летию ВЛКСМ. 

Также были разработаны сценарные материалы к 200-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева, 190-летию Л. Н. Толстого, 100-летию А. И. Солженицына и пр. 

Всего в отчётном году было подготовлено 1187 информационно-методических материалов 

по различным направлениям в печатном и электронном виде. 

На сайтах ЦБ Аннинского, Бобровского, Новоусманского, Павловского, 

Россошанского, Эртильского районов, Борисоглебского городского округа и ЦБС 

г. Воронежа имеются разделы «Методическая страница (копилка)», которые представлены 

различными коллекциями методических материалов в свободном доступе.  

Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 201 мероприятие. 

3-4 октября 2018 года сотрудники общедоступных библиотек региона приняли 

участие в профессиональных мероприятиях в рамках Дней исторической библиотеки России 

в Воронеже, которые проходили в ВОУНБ им. И. С. Никитина. 

В декабре в Воронежской областной универсальной научной библиотеке 

им. И. С. Никитина состоялось ежегодное совещание директоров центральных библиотек 

муниципальных образований Воронежской области «Общедоступные библиотеки региона: 
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трансформация, статистика, нормативы». Были рассмотрены вопросы развития библиотек в 

рамках национального проекта «Культура», озвучены проблемы библиотечной статистики 

Воронежской области, дана консультация библиотечным специалистам по заполнению 

новой формы федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения 

об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной приказом Росстата от 

08.11.2018 № 662. В совещании приняли участие руководители областных и муниципальных 

библиотек, специалисты научно-методического отдела ВОУНБ им. И.С. Никитина. 

В ноябре 2018 года в Воронежской областной юношеской библиотеке 

им. В. М. Кубанёва при поддержке департамента культуры Воронежской области состоялась 

межрегиональная конференция «Библиотека. Чтение. Молодежь», главной целью которой 

стало обсуждение и продвижение опыта библиотек по поддержке и развитию чтения среди 

молодёжи.  

В работе конференции приняли участие представители Воронежской областной 

юношеской библиотеки им. В. М. Кубанёва, Донецкой республиканской библиотеки для 

молодёжи, муниципальных общедоступных библиотек Аннинского, Бобровского, 

Бутурлиновского, Лискинского, Острогожского, Подгоренского, Рамонского, 

Новоусманского и Нижнедевицкого районов и городских округов г. Воронеж 

и г. Борисоглебск. Удалённое участие в профессиональном мероприятии приняли Луганская 

молодёжная библиотека и Централизованная библиотечная система № 1 Губкинского 

городского округа Белгородской области. 

Участники профессионального мероприятия обменялись своим опытом работы 

и мнениями по инновационной и проектной деятельности библиотек, направленной 

на привлечение к чтению молодого поколения и реализации его творческих способностей, 

рассказали о новых эффективных формах работы, внедряемых в практику. 

В октябре 2018 года в Воронежской областной детской библиотеке состоялась 

областная рабочая встреча «2019-й: планы и перспективы», посвященная планированию 

работы библиотек, обслуживающих детей и подростков Воронежской области в 2019 году. 

На рабочую встречу приехали представители 29 библиотек из 26 муниципальных районов. 

Участники рабочей встречи обменялись планами на ближайшее будущее, обсудили 

возможности участия в областных, всероссийских и международных мероприятиях. 

В апреле 2018 года состоялась ХII межрегиональная научно-практическая 

конференция «Детская книга и современное общество», организованная Воронежской 

областной детской библиотекой при поддержке департамента культуры Воронежской 

области. Ведущая тема 2018 года – «Работа с художественной литературой: современный 

взгляд». Всего участниками конференции стали более 60 специалистов из Воронежа 

и Воронежской области, Липецка, Губкина (Белгородская область), Ярославля. Открыли 

рабочую программу конференции доклады преподавателей кафедры издательского дела 

филологического факультета Воронежского государственного университета, касающиеся 

особенностей позиционирования детских электронных изданий на книжном рынке, поэтики 

и стилистики произведений для детей ряда зарубежных авторов, проблем редактирования 

детской литературы и т.д. 

Детские библиотекари поделились опытом продвижения художественной литературы 

для детей и подростков, методикой создания и использования «активных путеводителей» 

при проведении музейных и библиотечных уроков, рассказали о мероприятиях в рамках Года 

детского чтения в Белгородской области. Онлайн-сообщение из Ярославской областной 

детской библиотеки было посвящено опыту создания библиотечных плакатов как одной 

из форм рекомендательной библиографии. 

В отчётном году сотрудниками научно-методического отдела ВОУНБ 

им. И. С. Никитина было проведено два выездных мероприятия. 
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Зональный семинар «Библиотечные акции – новый формат общения» состоялся 

в сентябре на базе Аннинской центральной библиотеки имени Е. П. Ростопчиной. В работе 

семинара приняли участие 40 специалистов муниципальных библиотек Аннинского, 

Грибановского, Таловского, Терновского и Эртильского районов.  

На базе Бобровской центральной районной библиотеки имени Е. А Исаева для 

библиотечных специалистов Воронежской области был проведен зональный семинар 

«Библиотека – новые ориентиры деятельности (фандрайзинг и мерчандайзинг: опыт 

применения в библиотеке)». В его работе участвовали библиотекари Бобровского, 

Бутурлиновского, Каширского, Лискинского и Павловского муниципальных районов, 

студенты Воронежского областного училища культуры имени А. С. Суворина. 

В октябре Воронежская областная юношеская библиотека им. В. М. Кубанёва при 

поддержке департамента культуры Воронежской области провела выездной БиблиоДесант 

«Библиотеки Воронежской области – молодёжи» по теме «В поиске новых идей», который 

состоялся в Павловской межпоселенческой центральной библиотеке. Помощь областной 

юношеской библиотеке в организации мероприятия оказала администрация Павловского 

муниципального района. В работе БиблиоДесанта приняли участие специалисты 

муниципальных библиотек Павловского, Бобровского, Воробьёвского, Верхнемамонского, 

Семилукского районов, в виртуальном режиме – Донецкая республиканская библиотека для 

молодёжи и Луганская молодёжная библиотека. 

В апреле заведующая библиотекой № 38 ЦБС г. Воронеж участвовала 

во Всероссийском семинаре «Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и 

поиск новых форматов», который проходил в Российской государственной детской 

библиотеке.  

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно – 210. 

В 2018 году сотрудники научно-методического отдела Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина проводили мероприятия по 

повышению квалификации работников муниципальных библиотек региона согласно плану 

комплексной программы повышения квалификации для специалистов муниципальных 

библиотек Воронежской области на 2017 – 2020 гг.  

Основная цель этих мероприятий – организация непрерывного, скоординированного 

образовательного процесса повышения профессионального уровня специалистов библиотек 

посредством современных средств, технологий и приемов интенсивного обучения. 

В апреле и октябре отчётного года научно-методическим отделом ВОУНБ 

им. И. С. Никитина совместно с ГОУ «Учебно-методический центр сферы культуры и 

искусства» были организованы и проведены курсы повышения квалификации 

библиотекарей. Повысить свой профессиональный уровень изъявили желание 82 человека 

из 20 районов области. Образовательная программа занятий предусматривала консультации 

для муниципальных специалистов по вопросам библиотечного законодательства, правилам 

предоставления годовой статистической отчётности, особенностям справочно-

библиографического обслуживания читателей, пользованию порталом Национальной 

электронной библиотеки. Были проведены практикумы по эффективному применению 

информационных технологий и созданию собственных электронных ресурсов в библиотеке, 

мастер-класс «Проектная деятельность как основа развития библиотек», заслушаны 

тематические сообщения «Библиотека как площадка развития волонтёрского движения» 

(к проходящему в России Году добровольца (волонтёра), «Я хотел быть памятью. Памятью 

народа…» (к 100-летнему юбилею А. И. Солженицына), «Библиотека и Дом культуры: грани 

и перспективы взаимодействия». Подведение итогов профессионального обучения 

состоялось в форме «круглого стола», на котором его участники систематизировали новые 

знания, отметили практическую ценность предложенной образовательной программы для 
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осуществления библиотечной деятельности, получили удостоверения об окончании курсов 

повышения квалификации. 

В октябре для библиотечных работников муниципальных библиотек Воронежской 

области, работающих с молодежью, в ВОЮБ им. В. М. Кубанёва были проведены курсы 

повышения квалификации. Партнёрами библиотеки в организации курсов стали 

Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина, Областной молодёжный 

центр, Фонд поддержки и развития русского языка им. М. И. Картавцевой. Слушателями 

курсов стали сотрудники муниципальных библиотек Бобровского, Бутурлиновского, 

Воробьёвского, Лискинского, Нижнедевицкого, Павловского, Подгоренского, Семилукского, 

Таловского районов и городских округов г. Борисоглебск и г. Нововоронеж. Программа 

обучения предусматривала самые разнообразные формы занятий: профессиональные 

консультации, мастер-классы, обзоры, творческие встречи, тематические экскурсии, круглые 

столы. Специалисты обменялись мнениями по вопросам продвижения книги и чтения среди 

молодежи, пропаганды литературного краеведения, формирования нравственно-правовой 

культуры молодых читателей, внедрения в библиотечную практику инновационных форм 

и методов работы для развития творческих способностей молодёжи. На профессиональной 

встрече обсуждались вопросы современного состояния русского языка, его роли 

в формировании системы ценностей, мировоззрения молодого поколения. Слушатели курсов 

познакомились с деятельностью нового Ресурсного центра развития добровольчества на базе 

регионального молодежного центра. Особое внимание было уделено новым формам 

и методам взаимодействия библиотек и музеев в развитии туризма в регионе.  

В 2018 году на базе Богучарской центральной районной библиотеки состоялась 

III Летняя школа профессионального образования библиотекарей, организованная научно-

методическим отделом ВОУНБ им. И. С. Никитина. Программа Летней школы 

разрабатывалась с учётом пожеланий и запросов специалистов муниципальных библиотек 

Богучарского района. Образовательная часть программы включала в себя: лекции, семинары, 

методические практикумы, тренинги, деловые игры. С целью развития творческой 

инициативы библиотекарей специалисты научно-методического отдела провели мастер-

класс «Сторисек своими руками» и квест «Литературно-историческое расследование 

"За семью печатями"».  

В разрезе муниципальных образований повышением образовательного уровня 

библиотечных специалистов занимаются центральные библиотеки, которые обеспечивают 

единое организационно-методическое руководство библиотеками муниципального 

района/городского округа. В 2018 году в муниципальных образованиях области было 

проведено 210 обучающих мероприятий для библиотекарей. 

Для обеспечения профессионального уровня работников библиотек методистами ЦБС 

г. Воронеж реализовывались мероприятия в рамках собственной программы непрерывного 

образования: «Школа профессионального мастерства 2018». Занятия были построены 

преимущественно в формате мастер-классов. 

В Бутурлиновском районе разработана программа занятий «Библиотека – территория 

культуры и досуга», направленная на обеспечение стабильной, качественной работы 

библиотек, повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей как 

решающего фактора улучшения библиотечного обслуживания населения Бутурлиновского 

муниципального района и упрочение престижа библиотеки, как информационного, 

образовательного и культурного центра. В рамках программы работала школа молодого 

библиотекаря «Ступени мастерства». За библиотеками сельских поселений были закреплены 

кураторы для оперативного реагирования на вопросы, возникающие у коллег, а также 

с целью оказания методической и практической помощи.  

Межпоселенческая библиотека им. А. С. Пушкина Эртильского района в 2018 году 

работала по программе «Повышение квалификации библиотечных работников на 2017 – 
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2020 годы». Основная цель этой программы – организация непрерывного 

скоординированного образовательного процесса повышения уровня профессионального 

мастерства библиотекарей, посредством современных средств, технологий и приемов 

интенсивного обучения.  

В отчётном году на базе ЦБ 19 муниципальных районов и 2-х городских округов 

работали Школы библиотекаря для специалистов разного профессионального уровня (школа 

библиотекаря, школа начинающего библиотекаря, школа молодого библиотекаря, 

библиотечный лицей, школа компетентного библиотекаря, школа профессионального 

мастерства и др.).  

Основной формой повышения квалификации библиотечных специалистов на 

муниципальном уровне, по-прежнему, являются семинары.  

2018 год – год гражданской активности и волонтёрства в РФ. Особое внимание на 

семинарах библиотеки уделяли теме создания образа библиотеки как площадки 

для волонтёрской деятельности: «Год волонтёра в библиотеках» (Аннинский район), 

«Библиотека – новые ориентиры деятельности. Приоритеты планирования работы библиотек 

в рамках Года волонтёрства (Бобровский район), «2018 год – открытая среда и волонтёрство 

в библиотеках» (Рамонский район). 

Одним из ведущих направлений в деятельности всех муниципальных библиотек 

остается продвижение книги и чтения. Поэтому большое количество семинарских занятий 

было посвящено этой теме: «Творчество и книга – главные помощники библиотекаря» 

(Аннинский район), «Технологии продвижения чтения: Идеи и воплощение» (Бобровский 

район), «Продвижение чтения: диапазон идей и практик», «Детское чтение: новые 

тенденции, идеи и подходы» (Богучарский район), «Формирование интереса к чтению и 

популяризация детской литературы» (Верхнехавский район), «Роль рекламы и PR 

библиотеки в продвижении чтения» (Калачеевский район), «Клубный формат как способ 

стимулирования чтения» (Каширский район), «Традиционные и инновационные формы 

работы библиотек по продвижению чтения среди молодежи» (Нижнедевицкий район), 

«Православная книга – реальность, формирующая мировоззрение» (Острогожский район), 

«Роль семейного чтения в жизни современной семьи и ребенка» (Поворинский район), 

«Продвижение чтения: диапазон идей и практик. Культура чтения библиотекаря» 

(Терновский район). 

На базе ЦГБ им. В. Кина Борисоглебского городского округа состоялся семинар 

«Молодёжь в библиотеке: новые форматы и версии». В его работе приняли участие 

специалисты ЦБС Борисоглебского городского округа, которые поставили перед собой одну 

из важнейших задач – вернуть молодёжь в библиотеки. Заведующая методико-

библиографическим отделом ЦГБ им. В. Кина провела консультацию «Современные 

подходы к продвижению книги и чтения в молодёжной среде», обратив внимание 

специалистов на необходимость формирования новой системы взаимоотношений библиотек 

и молодых пользователей и более широкое вовлечение молодежи в реализацию современных 

интерактивных форм продвижения чтения. Методист ЦГБ осветила опыт работы 

муниципальных библиотек округа по продвижению деятельности и услуг средствами 

современных информационных технологий и использования Интернет-ресурсов: 

официального сайта Борисоглебской ЦБС, социальных сетей, автоматизированной 

информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры».  

В Таловском районе в 2018 году библиотеки большое внимание уделяли 

библиотечному краеведению. На базе межпоселенческой центральной библиотеки 

им. Е.П. Дубровина прошли районные семинары: «Практика проведения краеведческой 

работы в учреждениях культуры района» и «Библиотечное краеведение – от традиций 

к инновационному поиску». На мероприятиях были рассмотрены вопросы: новые тенденции 

краеведческой деятельности в современных условиях, популяризация и распространение 
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краеведческих знаний среди детей, молодёжи и взрослого населения, инновационные 

подходы в организации краеведческой деятельности. 

В 2018 году на базе ЦБ продолжилось обучение библиотекарей компьютерным 

технологиям: «Через информацию - к новой жизни. Технологии создания мультимедийных 

продуктов в современной библиотеке» (Бобровский район), «Продвижение книги 

в социальных сетях» (Острогожский район), «Компьютерный ликбез: уроки компьютерной 

грамотности для сельских библиотекарей» (Рамонский район), «Использование социальной 

сети ВКонтакте для продвижения библиотечных услуг», «Реклама деятельности библиотек 

с использованием платформы АИС ЕИПСК: работа над ошибками» (ЦБС г. Воронеж).  

Все проведенные мероприятия по повышению квалификации сотрудников 

муниципальных библиотек области были направлены на стимулирование профессиональной 

и творческой инициативы, повышение качества обслуживания пользователей, внедрение 

новых информационных технологий. 

Количество выездов в библиотеки – 820. 

Посещение библиотек – одна из самых продуктивных форм консультационно-

методической помощи, т.к. позволяет глубже изучить и проанализировать работу 

библиотечных учреждений на местах. Однако из-за удаленности и отсутствия собственного 

транспорта, к сожалению, сотрудникам муниципальных библиотек не часто удается 

применять эту форму методической помощи. 

В 2018 году выезды в библиотеки Эртильского района осуществлялись совместно 

с руководителем МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района». 

В библиотеках проверялась материально-техническая база, состояние и обеспечение 

сохранности библиотечного фонда, противопожарная безопасность, работа со справочно-

библиографическим аппаратом, оформление книжных выставок. Изучалась плановая, 

учетная, отчетная документация. По итогам проверок был намечен план мероприятий 

по улучшению материально-технического состояния библиотек, а также даны консультации 

по различным вопросам библиотечной деятельности.  

С 2018 года в практику работы МБУК «ЦБС» г. Воронежа введена система 

проведения плановых фронтальных проверок текущего исполнения плановых показателей 

качества и объёма муниципальной услуги библиотеками системы. По результатам проверки 

был составлен План мероприятий по устранению нарушений и недостатков в работе. Итоги 

исполнения предписаний будут подведены в 2019 году. 

Сотрудники методико-библиографического отдела ЦГБ им. А. Платонова ЦБС 

г. Воронежа регулярно осуществляют мониторинг состояния и деятельности своих 

библиотек. На основе мониторинга формируются отчетные, аналитические и плановые 

документы, определяются формы и направления методической работы. В 2018 году было 

проведено 112 экспертно-диагностических обследований библиотек-филиалов МБУК «ЦБС» 

г. Воронежа. В ходе посещений особое внимание уделялось состоянию и расстановке фонда 

библиотек, проверке планово-отчетной документации, правильности заполнения 

формуляров, ведению картотек, дневников работы библиотек.  

Количество проведенных мониторингов – 99. 

В 2018 году все общедоступные библиотеки Воронежской области провели плановый 

мониторинг (годовой и полугодовой) реализации основных положений «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки». Мониторинг показал, что состояние 

муниципальных библиотек области, уровень их ресурсной и технической оснащенности не 

соответствует требованиям, предложенным Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки. Большое число сельских библиотек относятся к числу тех, где 

отсутствуют современные комфортные условия для пользователей: документные фонды 

требуют обновления, недостаточно технических средств и оборудования и т.д. 
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Отчёты о внедрении положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» предоставлены в департамент культуры Воронежской области. 

В 2018 году в библиотеках области был проведен мониторинг удовлетворённости 

населения качеством библиотечно-информационных услуг. Анализируя данные мониторинга 

можно сделать вывод, что 89,2 % жителей удовлетворены обслуживанием и 

профессиональной компетентностью работников библиотек. Но и обозначил проблему – 

недостаточное количество новых поступлений и необходимость повышения уровня 

информатизации библиотек. 

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе  

муниципальных образований  

 

В муниципальных районах и городских округах области методическое обеспечение 

деятельности библиотек осуществляют центральные (межпоселенческие) библиотеки. 

В 2018 году в ЦБ 22 муниципальных образований региона функционируют различные 

отделы, отвечающие за методическую деятельность в районе/городском округе 

(методический; методико-библиографический; информационно-методический; 

инновационно-методический; библиотечного маркетинга; отдел по развитию).  

В тех районах области, где отсутствуют методические отделы, функции 

методического руководства библиотеками осуществляют штатный методист или сотрудник 

ЦБ, методическая деятельность которого отражена в должностной инструкции 

(Воробьёвский, Грибановский, Калачеевский, Лискинский, Поворинский районы, 

г. Нововоронеж). В Каменском районе обязанности методиста выполняет директор РМКУК 

«Каменская межпоселенческая центральная библиотека», в Хохольском районе – директор 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека», в Верхнемонском – специалист 

по библиотечной работе отдела по культуре администрации муниципального района. 

В Новохопёрском районе методическая деятельность осуществляется на базе Центра 

развития культуры, туризма и библиотечно-информационной деятельности, в Ольховатском 

– на базе Информационно-ресурсного центра.  

В штатном расписании ЦБ 17 муниципальных районов области, в Борисоглебском 

городском округе и г. Воронеж имеется должность методиста по библиотечной работе.  

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Для улучшения качества библиотечного обслуживания и его соответствия 

современным требованиям  библиотечным специалистам необходимо регулярно повышать 

свой уровень квалификации.  

Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 

(на основании удостоверений установленного образца) в 2018 году, составила 9,2 % 

от общего количества основного персонала. В основном библиотекари проходили обучение 

на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр сферы 

культуры и искусства». 

Четыре библиотечных специалиста Кантемировского, Лискинского и Рамонского 

районов прошли дистанционно повышение квалификации на базе ФГБУК «РГДБ». 

Два специалиста МКУК «МБРМР им. А. Т. Прасолова» Россошанского района 

прошли дистанционно профессиональную переподготовку по квалификации «Библиотечное 

дело. Библиотекарь» в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», в Автономной некоммерческой организации «Национальный 

исследовательский институт дополнительного профессионального образования» и три 
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сотрудника приняли участие в XVI Всероссийской школе библиотечной инноватики 

«Проектная деятельность библиотек как фактор развития социально-культурного кластера 

территории» (г. Белгород). 

Кроме того, 11 библиотекарей ЦБС г. Воронежа прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации «Организация библиотечного обслуживания, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями и инвалидов», организованные Тамбовским 

государственным университетом им. Г. Р. Державина. 

Доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации – 55 %. 

 

10.6. Профессиональные конкурсы 

 

Участие в конкурсах для библиотекарей – это стимул для раскрытия творческих 

и профессиональных способностей, выявления и распространения инновационных форм 

работы, повышения социального статуса и престижа профессии. 

В 2018 году сотрудники муниципальных библиотек региона активно принимали 

участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах.  

В мае в ВОУНБ им. И. С. Никитина прошёл областной конкурс «Лучший молодой 

библиотекарь 2018 года», объявленный департаментом культуры Воронежской области и 

организованный научно-методическим отделом. Конкурс был направлен на выявление 

лидеров профессионального мастерства, повышение имиджа профессии среди молодёжи. 

В финал конкурса вышли восемь молодых библиотекарей из Богучарского, Воробьёвского, 

Новоусманского, Новохопёрского, Лискинского, Павловского, Эртильского муниципальных 

районов и  городского округа г. Воронеж. Конкурс включал в себя творческую презентацию 

«Библиоличность» и профессиональное многоступенчатое испытание «Лестница мастерства 

"Шаг за шагом"». По решению жюри лучшим молодым библиотекарем Воронежской 

области признана ведущий библиотекарь библиотеки № 5 централизованной библиотечной 

системы г. Воронежа. 

На районном уровне проходили различные конкурсы профессионального мастерства: 

«Библиотечный лидер 2018» (Бобровский район), «Лучший библиотекарь – 2018» 

(Бутурлиновский район), «От идеи до воплощения» (Воробьёвкий район), «Лучшее 

учреждение культуры 2018» в номинации «Лучшая библиотека» (Каменский район), «Время 

открывать Тургенева» (Эртильский район) и др. 

С целью распространения положительного опыта работы библиотек по формированию 

умений и навыков информационной деятельности подростков и молодёжи; выявления и 

поддержки талантливых библиотекарей среди библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа 

проводился городской смотр-конкурс «Библиотечный урок». В конкурсе приняли участие 

25 библиотек ЦБС г. Воронежа. На первом этапе конкурсное мероприятие оценивалось в 

день его проведения участниками из числа аудитории путем анонимного анкетирования по 

5-ти бальной системе. На втором этапе оценка конкурсного мероприятия проводилась 

с помощью интернет-голосования на сайте www.libvrn.ru. По итогам голосования 

победителями конкурса были признаны следующие библиотеки: Центральная городская 

детская библиотека им. С. Маршака (библиотечный урок «За обложкой – целый мир»); 

библиотека № 35 им. Б. Стукалина (библиотечный урок «Его Величество Словарь»); 

библиотека-музей № 24 им. П. Д. Пономарева (библиотечный урок «Чтение и творчество»). 

Приз зрительских симпатий оргкомитет присудил библиотеке № 22 им. И. Бунина 

(библиотечный урок «Вода – бесценный дар природы») 

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, 

и их работников» от 28.07.2012 № 1062, а также постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
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«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 306 от 02.04.2013 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30», приказом департамента культуры 

Воронежской области от 19.12.2017 № 652-ОД и протоколом заседания конкурсной 

комиссии на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в 2018 году 

от 23.01.2018 г. № 1, определены победители конкурса с выплатой денежного поощрения 

по направлению «Библиотечное дело». В 2018 году были признаны победителями 10 лучших 

библиотекарей из Богучарского, Верхнемамонского, Воробьёвского, Калачеевского, 

Нижнедевицкого, Новоусманского, Новохопёрского, Ольховатского, Репьёвского, 

Эртильского муниципальных районов и 7 сельских библиотек Воробьёвского, Лискинского, 

Новохопёрского, Ольховатского, Павловского, Рамонского и Репьёвского муниципальных 

районов. Победители были награждены сертификатами на получение денежных сумм. 

В 2018 году семь специалистов муниципальных библиотек Аннинского, 

Бутурлиновского, Калачеевского, Новохопёрского, Поворинского, Россошанского районов 

и городского округа г. Воронеж приняли участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 

2018 года».  

Библиотекари из Репьёвского муниципального района приняли участие 

во Всероссийском конкурсе-фестивале «Туристический сувенир», получив дипломы 

победителей в двух номинациях. Во Всероссийском конкурсе на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской Федерации, в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» дипломантом конкурса стала Юлия Горбунова из Платавы. 

Дипломом была отмечена её руководитель, заведующая библиотекой Платавского сельского 

поселения. По словам заместителя директора Федерального центра Детско-Юношеского 

Туризма и Краеведения (ФЦДЮТиК) С. А. Лочан, работа из села Платава Воронежской 

области «Малый герб Российской империи в хохломе» будет выставлена на экспозиции 

творческих работ в стенах Государственной Думы РФ. На Всероссийском конкурсе 

«Спасибо Интернету – 2018», организованном ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом 

РФ среди пользователей старше 50-ти лет, работа заведующей Районной детской 

библиотекой получила 1-е место в номинации «Мои достижения». 

Заведующая отделом обслуживания Межпоселенческой библиотеки Россошанского 

района награждена дипломом II степени за победу в международном конкурсе                      

«Я – Библиотекарь!», дипломом лауреата в номинации «Эссе», дипломом победителя 

(II место) в номинации «Фотоколлаж» во Всероссийском творческом конкурсе 

«Библиотекари» литературно-образовательного портала «Литобраз». 

 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек  

в профессиональных изданиях  

 

В 2018 году сотрудниками муниципальных библиотек были опубликованы следующие 

материалы в профессиональных изданиях: 

1. Верещагина, Л. Яркие краски родной природы: о студии прикладного творчества 

«Инютинка» на базе библиотеки № 5 // Библиополе. – 2018. – № 1. – С. 78 – 79. 

2. Спевакова, Е.А. Платонов учит школьников бороться с трудностями [Текст]: 

аннотация выступления / Спевакова Е.А., заведующая отделом обслуживания 

Александровской сельской библиотеки // Материалы областной научно-практической 

конференции «Художественный мир Андрея Платонова в культурном и образовательном 

пространстве XXI века». – Воронеж: «Цифровая полиграфия», 2018. – С. 35 – 36. 

3. Тандуева, Т. М. «Это наша с тобой территория»: о проекте // Современная 

библиотека. – 2018. – № 4. – С. 16 – 19. 
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4. Жужгова, О. Ф. Имя писателя как бренд библиотеки // Современная библиотека. – 

2018. – № 9. – С. 8 – 11. 

 

Краткие выводы по разделу.  

Приоритетные задачи и направления развития методической деятельности 

 

Основными задачами и направлениями развития методической деятельности являются: 

аналитико-диагностическая деятельность, выявление и распространение инновационных 

форм и методов работы, организация непрерывного, скоординированного процесса 

повышения квалификации и переподготовки библиотечных кадров через современные 

технологии и приемы интенсивного обучения. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов 

и программ, «дорожных карт» и др. 

 

В 2018 г. существенных изменений в качественных показателях, характеризующих 

состояние библиотечных кадров библиотек муниципальных образований Воронежской 

области, не происходило. 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению, в динамике за три года 
Таблица 9 

 

Численность и штат работников муниципальных библиотек за 2016 – 2018 гг. 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество штатных единиц 1458,30 1330,56 1245,32 

Численность работников (всего) 1671 1544 1571 

Из них:    

- основного персонала 1439 1399 1444 

- административно-управленческого 

персонала 
51 49 48 

- вспомогательного персонала 181 96 79 

 

В 2018 г. продолжается тенденция сокращения общего количества штатных единиц 

в муниципальных библиотеках области. В течение последних трех лет произошло 

сокращение на 212,98 единиц или на 14,6 %. Это связано, прежде всего, с оптимизацией 

библиотечной сети и штатной численности. 

Несмотря на сокращение ставок, в некоторых муниципальных библиотеках появились 

новые штатные единицы. 

В 2018 году Краеведческий музей п.г.т. Анна стал структурным подразделением МКУ 

«Аннинская центральная библиотека им. Е.П. Ростопчиной». Методист музея вошла в штат 
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МКУ «Аннинская центральная библиотека им. Е.П. Ростопчиной» Аннинского 

муниципального района.  

В результате реорганизации библиотечной сети Павловского муниципального района 

и в связи с изменением структуры МКУК «Павловская МЦБ» в 2018 г. проведены 

организационно-штатные мероприятия – введены дополнительные штатные единицы: 

должности заместителя директора и библиографа. Утверждено новое штатное расписание. 

В связи с увеличением объема работ, переходом на централизованное комплектование 

и обработку документов, в Павловскую межпоселенческую центральную библиотеку введена 

должность библиотекаря - каталогизатора. 

Общая численность персонала муниципальных библиотек области за три года 

уменьшилась на 6,0 %, при этом основной персонал увеличился на 0,3 %. 

 

Ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в муниципальных библиотеках 

В 2018 г. продолжился процесс перевода библиотечных работников муниципальных 

образований на неполный рабочий день. 

678 специалистов или 46,9 % от общего количества основного персонала 

муниципальных библиотек работали в отчетном году на неполную ставку (2017 г. – 567 чел. 

или 40,5 %; 2016 г. – 512 чел. или 35,6 %). Из них: на 0,75 ст. – 168 чел. (11,6 %), 0,5 ст. – 

329 чел. (22,8 %), 0,25 ст. – 81 чел. (5,6 %). Остальные сотрудники (100 чел. – 6,9 %) 

трудились на 0,9; 0,8; 0,77; 0,7; 0,65; 0,625; 0,6; 0,45; 0,42; 0,4; 0,38; 0,3 и даже на 0,2 ставки.  

 
Диаграмма 14 

Соотношение полных и неполных ставок в муниципальных библиотеках (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Верхнемамонском районе в 2018 году все сотрудники, раннее работавшие на ставку 

(с 2015 по 2017 гг.), были переведены на 0,77; 0,7 и 0,65 ст. В Поворинском районе все 

сотрудники основного персонала в 2018 году работали на 0,75; 0,5 и 0,25 ставки. 

Вызывает тревогу штатная обеспеченность в Воробьёвском и Грибановском районах, 

где на ставку работали всего два и один сотрудник основного персонала соответственно. 

В Каменском районе 16 библиотекарей из 20 работали на 0,5 ставки. 

В Аннинском и Бутурлиновском районах доля работающих сотрудников на полную 

ставку в 2018 году уменьшилась на 82,1% и 82,6 % соответственно.  

При таком штатном обеспечении муниципальных библиотек нельзя говорить 

о качественном библиотечно-информационном обслуживании пользователей. 

Только в библиотеке городского округа г. Нововоронеж все специалисты трудились 

на полную ставку. Неплохая ситуация по данному показателю складывается в библиотеках 

2016 2017 2018

64,4
59,5

53,1

35,6
40,5

46,9

на полную ставку на неполную ставку
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Новоусманского (97,9 %) и Подгоренского (91,4 %) районов, а также в библиотеках ЦБС 

г. Воронежа (90,8 %). 

Неполные ставки негативно влияют на эффективность библиотечного обслуживания. 

В 2018 году процентное соотношение количества сотрудников, работающих в режиме 

полной и неполной занятости, составляло 53 к 47. 

Библиотеки, в которых сотрудники работают на 0,2; 0,25; 0,3; 0,38; 0,4; 0,42; 0,45 

ставки, практически превращаются в пункты выдачи.  

Оценивая кадровую ситуацию в муниципальных библиотеках области необходимо 

отметить продолжающийся рост количества сотрудников основного персонала работающих 

на условиях неполной занятости. Это является ещё одним проявлением процесса сокращения 

штатной численности в муниципальных библиотеках, обусловленного, в свою очередь, 

процессами оптимизации региональной библиотечной сети.  

На 01.01.2019 г. в пяти сельских библиотеках трех муниципальных районов области 

имеются вакансии.  

 

Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование 

По итогам 2018 года персонал муниципальных библиотек области составлял 1571 

человек, из них 1444 (91,9 %) сотрудника относятся к основному персоналу.  

За прошедшие три года  численность основного персонала увеличилась на пять 

человек (0,3 %). 

Состояние кадров по стажу  

По стажу работы библиотечный персонал в 2018 году распределился следующим 

образом: до 3-х лет – 279 чел. или 19,3 %, от 3-х до 10 лет – 330 чел. или 22,9 %,  свыше 

10 лет – 835 человек или 57,8 %. 

 
Диаграмма 15 

Распределение сотрудников библиотек по стажу (%) 

 

 

 

Среди библиотекарей муниципальных образований, как и в предыдущие годы, 

преобладают специалисты, обладающие большим профессиональным опытом и имеющие 

стаж работы свыше 10 лет. Это свидетельствует о стабильности кадрового состава.  

Высокий процент библиотечных специалистов с большим стажем работы отмечен 

в Каменском (94,7 %), Каширском (75,0 %), Нижнедевицком (72,0 %) муниципальных 

районах. 

Анализируя кадровый состав по стажу в динамике за три года (2016 - 2018 гг.) можно 

отметить, что доля специалистов, имеющих значительный библиотечный стаж работы 
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(свыше 10 лет), из года в год уменьшается (сократилась на 6,3 % к 2016 г.) при том, что доля 

сотрудников со стажем до 3-х лет увеличивается (увеличилась на 20,2 % к 2016 г.). 

Показатели доли работников со стажем от 3 до 10 лет, почти не меняются.  

Состояние кадров по возрасту 

Анализ данных показал, что соотношение возрастных групп не изменилось.  

Среди специалистов муниципальных библиотек Воронежской области доминирует 

средняя возрастная группа – от 30 до 55 лет. На 01.01.2019 года доля таких работников 

составила 61,3 % (2017 г. – 63,8 %, 2016 г. – 64,5 %) от общего количества основного 

персонала. За период 2016 – 2018 гг. наблюдается отрицательная динамика по данному 

показателю. 

Самой малочисленной группой являются сотрудники до 30 лет – 7,1 % (2017 г. – 

7,2 %, 2016 г. – 7,8 %). Поэтому проблема привлечения, сохранения и закрепления молодых 

кадров в библиотеках региона остаётся. 
Диаграмма 16  

Распределение сотрудников библиотек по возрасту (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет ни одного библиотекаря моложе 30 лет в девяти муниципальных районах области 

(Аннинском, Верхнемамонском, Воробьевском, Каменском, Каширском, Нижнедевицком, 

Ольховатском, Петропавловском, Семилукском) и в библиотеке городского округа 

г. Нововоронеж. Причём в некоторых библиотеках такая категория специалистов отсутствует 

на протяжении последних пяти лет.  

Больше всего молодых библиотекарей работали в библиотеках Калачеевского 

(12,5 %), Лискинского (13,2 %) районов, а также в ЦБС г. Воронежа (13,2 %) и СГБИ 

им. А. С. Пушкина (20,0 %). 

Сохраняется проблема старения кадров. Доля сотрудников пенсионного возраста 

за три года увеличилась и достигла 31,6 % (2017 г. – 29,0 %, 2016 г. – 27,7 %). Наибольшее 

количество библиотекарей в возрасте 55 лет и старше работает в Каширском (53,6 %), 

Семилукском (49,0 %) районах и в городском округе – г. Нововоронеж (50,0 %).  

 

Состояние кадров по образованию 

Среди специалистов основного состава с высшим образованием насчитывается 

583 чел. или 40,4 % (2017 г. – 537 чел. или 38,4 %; 2016 г. – 546 чел., 38,0 %); в том числе 

с библиотечным – 98 чел. или 6,8 % (2017 г. – 94 чел. или 6,7 %; 2016 г. – 99 чел., 6,9 %), 

со средним профессиональным –754 чел. или 52,2 % (2017 г. – 761 чел. или 54,4 %; 2016 г. – 

792 чел. или 55,1 %), в том числе с библиотечным – 391 чел. или 27,1 % (2016 г. – 401 чел. 

или 28,7 %; 2016 г. – 422 чел., 29,3 %). Со средним общим образованием в 2018 г. – 107 чел. 

или 7,4 % (2017 г. – 101 чел. или 7,2 %; 2016 г.– 101 чел. или 7,0 %). 

2016 2017 2018

7,8 7,2 7,1

64,5 63,8 61,3

27,7 29,0 31,6

до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 лет
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Диаграмма 17 

Распределение сотрудников библиотек по образованию (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как и в прошлом году, самая многочисленная группа библиотечных специалистов 

имеет среднее профессиональное образование (доля составляет более 52 % от основного 

персонала). Однако за последние три года наблюдается постепенное снижение их количества 

(на 4,8 % к 2016 г.).  

Большое число сотрудников с таким образованием отмечается в Бобровском (80,4 %), 

Бутурлиновском (79,4 %), Каменском (78,9 %), Петропавловском (76,0 %), Поворинском 

(80,0 %) районах и библиотеке городского округа г. Нововоронеж (87,5 %). 

Доля библиотекарей с высшим образованием, наоборот, выросла на 6,8 % и составила 

40,4 % от численности работников основного персонала. 

Больше всего библиотечных сотрудников с высшим образованием в городских 

округах – Борисоглебском (84,2 %) и в г. Воронеж (71,8 %). Среди муниципальных районов – 

в Новоусманском (50,0 %) и в Рамонском (50,0 %). 

Несмотря на это, продолжает сокращаться количество специалистов с профильным 

библиотечным образованием, тем самым образуя дефицит в высокопрофессиональных 

кадрах. Доля специалистов со специальным библиотечным образованием за три года (2016 – 

2018 гг.) уменьшилась на 12,2 % и составила 33,9 % от общего количества основного 

персонала муниципальных библиотек региона.  

В разрезе муниципальных районов больше всего таких сотрудников работают 

в Аннинском (55,5 %), Бутурлиновском (52,9 %), Каменском (63,2 %), Каширском (55,5 %), 

Петропавловском (52,0 %), Подгоренском (52,8 %) и в городском округе г. Нововоронеж 

(62,5 %). Меньше всего таких специалистов в Воробьёвском (13,6 %), Рамонском (15,1 %) 

районах и в Борисоглебском городском округе (12,8 %). 

Образовательный уровень коллектива высок, но на фоне увеличения доли 

специалистов с высшим образованием количество работников с профильным библиотечным 

образованием стабильно снижается. Кроме того, в девяти муниципальных районах 

(Верхнемамонском, Воробьёвском, Грибановском, Ольховатском, Панинском, Поворинском, 

Репьёвском, Терновском, Хохольском) и в городском округе г. Нововоронеж в составе 

основного персонала нет ни одного библиотечного специалиста с высшим профильным 

образованием. Еще в девяти районах (Богучарском, Верхнехавском, Калачеевском, 

Каменском, Лискинском, Новохоперском, Острогожском, Павловском, Эртильском) 

работает всего по одному такому специалисту. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям  

Благодаря тому, что в 2018 году численность основного персонала муниципальных 

библиотек области увеличилась на 3,2 %, средняя нагрузка на одного библиотечного 

работника основного персонала уменьшилась: 

2016 2017 2018

37,9 38,4 40,4

55,1 54,4 52,2

7,0 7,2 7,4

высшее среднее проф. среднее
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- по количеству пользователей – 505 чел. (2017 г. – 537 чел.);  

- по количеству посещений – 4019 ед. (2017 г. – 4476 ед.);  

- по количеству документовыдач – 9512 экз. (2017 г. –  10165 экз.) 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по региону 

в целом и в разрезе муниципальных образований 

 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек 

Воронежской области в 2018 году составила 24,687 руб. (2017 г. – 19,069 руб.)1.  

Мы видим, что за прошедшие два года она увеличилась на 29,5 %. Но, несмотря на 

это, средняя заработная плата все равно остается крайне низкой и отстает от средней 

месячной зарплаты в регионе, которая составляет 31,226 руб.  

Значительный разрыв в значении этого показателя сохраняется (проблема отставания 

от среднемесячной оплаты труда по области). 

 

Краткие выводы. Основные меры по обеспечению муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в 

том числе на основе обучения и переподготовки кадров 

 

Анализируя данные по персоналу, мы видим, что муниципальные библиотеки области 

испытывают острый дефицит в профессионально подготовленных кадрах. Продолжает 

сокращаться количество специалистов с библиотечным образованием. Вместо уволившихся 

по различным причинам сотрудников с библиотечным образованием приходят работники, 

не имеющие профильного образования. 

Для повышения профессионального уровня своих сотрудников муниципальные 

библиотеки области разрабатывают различные программы повышения квалификации 

и переподготовки кадров на различных уровнях. 

В 2018 году 64 библиотекаря из 16 муниципальных районов области и городского 

округа г. Воронеж повышали свой профессиональный уровень путем заочного обучения в 

высших и средних профессиональных учебных заведениях. Из них, 42 человека проходили 

обучение в высших учебных заведениях Белгорода, Воронежа, Москвы, Орла и Тамбова, 

и 22 – в Воронежском областном училище культуры.  

Внедрение новых информационных технологий в библиотечную работу невозможно 

без наличия определенных знаний и умений у библиотечных сотрудников. 

С каждым годом увеличивается число библиотечных сотрудников, имеющих 

подготовку по использованию ИКТ: в 2018 г. – 701чел. или 48,5 % (2017 г. – 663 чел., 47,4 %; 

2016 г. – 629 чел., 43,7 %). 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 

 

Для эффективной работы библиотек необходима достаточно прочная материально-

техническая база, обеспечивающая комфортные условия для пользователей.  

                                                           
1 Данные приведены без учета финансирования библиотек, являющихся структурными подразделениями культурно-

досуговых учреждений 
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На 01.01.2019 г. все 793 муниципальные библиотеки обеспечены площадями для 

хранения фонда и обслуживания пользователей. Совокупная площадь библиотек составляет 

77,4 тыс. кв. м., для хранения фондов используется 36,9 тыс. кв. м., для обслуживания 

пользователей –  33,5 тыс. кв. м.  

По сравнению с 2016 годом площадь библиотек уменьшилась на 6,5 тыс. кв. м. 

На отрицательную динамику показателя в большей степени повлияло закрытие 

25 муниципальных библиотек за период 2016 - 2018 гг., а также перевод библиотек 

в помещения меньшей площадью.  
Таблица 10  

Площадь помещений муниципальных библиотек 

 

 

Количество 

библиотек, 

ВСЕГО, ед. 

Общая площадь 

помещений библиотек, 

тыс. кв. м. 

в том числе используется 

для хранения 

фондов, 

тыс. кв. м. 

для обслуживания 

пользователей, 

тыс. кв. м. 

2016 г. 818 83,9 39,1 38,2 

2017 г. 802 79,7 38,2 34,7 

2018 г. 793 77,4 36,9 33,5 

 

В 2018 году в двух муниципальных районах Воронежской области произошло 

увеличение площадей. В Аннинском районе с 01.11.2018 г. в состав МКУ «Аннинская 

центральная библиотека им. Е. П. Ростопчиной» вошел Краеведческий музей п.г.т. Анна, 

по этой причине общая площадь библиотек района увеличилась на 0,18 тыс. кв. м.  

В Хохольском муниципальном районе в 2018 году открылась Хохольская районная 

детская библиотека – структурное подразделение МКУК «Хохольская ЦБС», которая 

разместилась в здании Хохольского лицея в помещении площадью 47 кв. м.  

 Как и в предыдущие два года большая часть библиотек размещалась в зданиях домов 

культуры или совместно с другими организациями и учреждениями. Всего лишь 

72 библиотеки (9,1 %) занимали отдельно стоящие здания.  
Таблица 11 

Размещение муниципальных библиотек 

 

 

Количество 

библиотек, 

ВСЕГО, ед. 

В зданиях 

СДК/КДУ 
% 

Совместно с 

другими 

организациями, 

учреждениями 

% 

В 

отдельно 

стоящих 

зданиях 

% 

2016 г. 818 453 55,4 287 35,1 78 9,5 

2017 г. 802 444 55,4 284 35,4 74 9,2 

2018 г. 793 439 55,3 282 35,6 72 9,1 

 

В отчётном году изменилась ситуация с библиотеками по форме пользования. 

Увеличилось количество библиотек, расположенных в арендованных помещениях  (2016 г. – 

25 ед., 2017 г. – 24 ед., 2018 г. – 53 ед.). Это связано с переходом 29 библиотек Богучарского 

муниципального района с поселенческого уровня на районный, вследствие чего РМКУ 

«БМЦБ» заключило договоры аренды с администрациями сельских поселений. 

В помещениях, находившихся в оперативном управлении, в 2018 году размещалось 

692 библиотеки (87,3 %), в прочих зданиях –  48 библиотек (6 %).  
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Площадь помещений библиотек в оперативном управлении составляет 70,1 тыс. кв. м. 

(90,6 %), по договору аренды – 4,6 тыс. кв. м. (5,9 %),   прочая – 2,7 тыс. кв. м. (3,5 %). 

В зданиях, являющихся памятниками истории и культуры регионального значения, 

размещалось десять библиотек Богучарского, Бутурлиновского, Калачеевского, 

Лискинского, Нижнедевицкого, Ольховатского, Павловского, Таловского муниципальных 

районов и Борисоглебского городского округа.  

Огромное значение в укрепление материально-технической базы библиотек имеет 

проведение капитального ремонта зданий и помещений. По данным отчётной формы 6-НК 

на 01.01.2019 г. в капитальном ремонте нуждаются 28 общедоступных библиотек: 

по 5 библиотек Аннинского и Кантемировского районов, по 3 библиотеки Бутурлиновского, 

Новоусманского и Терновского районов, 2 – Ольховатского района, по одной библиотеке 

Верхнехавского, Калачеевского, Лискинского, Новохопёрского, Поворинского, 

Россошанского и Хохольского муниципальных районов. Стоит отметить, что в годовых 

информационных отчётах руководители муниципальных библиотек сообщают 

о 42 библиотеках, которые нуждаются в капитальном ремонте. Данная ситуация объясняется 

тем, что в муниципальных районах не всегда есть возможность документально подтвердить 

необходимость в ремонте, т. к. обследование технического состояния здания, составление 

проектно-сметной документации и актов освидетельствования стоит больших финансовых 

затрат. Так, в Каширском районе в 10 библиотеках, в Панинском районе в 6 библиотеках, 

в Петропавловском районе в 1 библиотеке и в Терновском районе в 1 библиотеке требуется 

проведение капитального ремонта, однако документы, подтверждающие необходимость 

такого ремонта, отсутствуют.  

В 2018 году капитальный ремонт был проведен в девяти библиотеках шести 

муниципальных районов (Калачеевский, Каменский, Лискинский, Новохопёрский, 

Таловский, Эртильский). 

Текущий ремонт был проведен в 87 библиотеках, что составляет 35,5 % от числа 

библиотек, нуждающихся в таком ремонте. Текущий ремонт необходимо провести 

в 245 библиотеках области (30,9 %). Больше всего таких библиотек приходится 

на Каменский (100,0 %), Эртильский (88,2 %), Аннинский (70,0 %) районы и Борисоглебский 

городской округ (71,4 %).  

В пяти муниципальных библиотеках области ухудшилось положение: в Панинском 

районе перестали отапливаться 4 сельских филиала МКУК «Панинская МЦБ» (Сергеевский, 

Майский, Новохреновской, Чернавский); в Верхнемамонском районе библиотека Центра 

культуры Дерезовского сельского поселения была переведена из помещения детского сада 

площадью 134 кв. м. в здание Дома культуры с площадью 50 кв. м.  

В большинстве сельских библиотек не соблюдается температурный режим в осенне-

зимний период. В отчётном году не отапливалось 59 муниципальных библиотек, что 

составляет 7,4 % от общего числа библиотек. Число неотапливаемых библиотек с каждым 

годом растет, что связано с износом отопительного оборудования, а также недостаточным 

финансированием на его ремонт (2016 г. – 52 ед. (6,4 %), 2017 г. – 54 ед. (6,7 %), 2018 г. – 

59 ед. (7,4 %). Наибольший процент неотапливаемых библиотек приходится на Панинский 

(38,1 %), Калачеевский (31,6 %), Аннинский (30,0 %), Эртильский (29,4 %), Кантемировский 

(20,6 %) муниципальные районы. В период холодов сотрудники неотапливаемых библиотек 

вынуждены использовать переносные электрические обогреватели, конвекторы, тепловые 

вентиляторы.  

В отчётном году 59 муниципальных библиотек (7,4 %) использовали печное 

отопление. Большая часть библиотек, отапливаемых углем и дровами,  приходится 

на Грибановский (48,4 %), Нижнедевицкий (44,4 %), Новоусманский (21,4 %), Таловский 

(19,4 %) районы.  
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В 2018 году из 73 библиотек, нуждавшихся в замене и ремонте отопительного 

оборудования, лишь в 9 общедоступных библиотеках был проведен ремонт отопительных 

систем. Это библиотеки Новохоп ёрского (2 ед.), Верхнехавского (1 ед.), Грибановского 

(1 ед.), Панинского (1 ед.), Подгоренского (1 ед.), Репьёвского (1 ед.), Таловского (1 ед.), 

Эртильского (1 ед.) муниципальных районов. 
Диаграмма 18 

Ремонты отопительных систем в муниципальных библиотеках (ед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчётном году семь муниципальных библиотек региона занимали здания, 

доступные для лиц с нарушениями зрения (0,9 %). Эти библиотеки располагаются 

в Россошанском, Кантемировском, Нижнедевицком муниципальных районах и городском 

округе г. Нововоронеж. В зданиях, доступных для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, размещалась 71 (8,9 %) библиотека 15 муниципальных районов и 2 городских 

округов. Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках 

предусмотрены пандусы, поручни, подъемники, кнопки вызова библиотекарей, тактильные 

таблички.  

Специализированным оборудованием для инвалидов располагает 21 муниципальная 

библиотека, что составляет 2,6 % от общего числа библиотек.  

В 2018 году число аварийных библиотек, по сравнению с 2016 годом, сократилось 

с двух до одной библиотеки. Кокаревская сельская библиотека Россошанского района была 

переведена из аварийного неотапливаемого здания в отремонтированное помещение СДК 

с центральным отоплением, площадь библиотеки увеличилась с 21 до 35 кв. м. Есиповская 

сельская библиотека Терновского района по-прежнему располагается в аварийном здании. 

 

12.2. Обеспеченность безопасности библиотек и библиотечных фондов 

 

Большое значение для обеспечения безопасности пользователей, персонала, 

сохранности зданий и помещений, оборудования и фонда библиотеки имеет наличие 

охранных средств и пожарной сигнализации. 

В отчетном году 261 муниципальная библиотека (32,9 %) располагала охранными 

средствами. В основном в библиотеках установлены решетки на окнах, металлические двери, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация, также имеются сотрудники службы безопасности 

и сторожа. Наибольший процент библиотек, имеющих средства охраны, приходится на 

Подгоренский (94,7 %), Воробьёвский (80,9 %), Хохольский (72,2 %), Новохоперский 

(60,0 %) районы и городские округа г. Воронеж (62,5 %) и г. Нововоронеж (100 %). 

Охранные средства отсутствуют в библиотеках Аннинского, Нижнедевицкого, 

Петропавловского и Таловского муниципальных районов. 
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На 01.01.2019 г. пожарная сигнализация установлена в 392 библиотеках Воронежской 

области, что составляет 49,4 % от общего количества муниципальных библиотек региона. 

Больше всего таких библиотек в Поворинском (92,3 %), Рамонском (91,7 %), Верхнехавском 

(84,2 %), Павловском (83,3 %), Воробьёвском (81,0 %) муниципальных районах и городских 

округах г. Воронеж (100 %), г. Борисоглебск (100 %), г. Нововоронеж (100 %). Практически 

в каждом муниципальном образовании есть библиотеки, оборудованные пожарной 

сигнализацией. Исключением является Аннинский муниципальный район, в библиотеках 

которого пожарная сигнализация отсутствует. 

Аварийных ситуаций в отчётном году не возникало. 

За период 2016 - 2018 гг. отмечается положительная динамика в отношении числа 

библиотек, оборудованных средствами охраны и пожарной сигнализацией. Однако, несмотря 

на увеличение количества таких библиотек, проблема безопасности полностью не решена. 

Больше половины библиотек региона по-прежнему не оснащены необходимыми охранно-

пожарными средствами ввиду недостаточного финансирования. 
Диаграмма 19 

Обеспеченность муниципальных библиотек охранно-пожарными средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения 

 

Модернизация зданий и помещений библиотек требует больших финансовых 

вложений. Практически все муниципальные библиотеки, особенно сельские, остро 

нуждаются в приобретении современной мебели, технического оборудования. Организовать 

внутреннее пространство библиотек в соответствии с потребностями пользователей 

проблематично ввиду отсутствия необходимого финансирования. Библиотечные учреждения 

активно стараются привлекать спонсоров, а также участвовать в конкурсах на получение 

грантов и денежных поощрений. Так, в 2018 году финансовые средства, которые библиотеки 

приобрели в ходе конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их 

работниками, частично были потрачены на модернизацию библиотечных помещений 

и организацию внутреннего пространства. 

В Коленовскую центральную сельскую библиотеку Новохопёрского муниципального 

района была приобретена современная мебель: стулья, столы, шкафы. В Глушицкую 

библиотеку Рамонского муниципального района закупили новые письменные и 
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компьютерные столы, стеллажи, проекционный экран и тумбу. Воронцовская детская 

библиотека Павловского муниципального района также за счет денежного поощрения, 

полученного за победу в конкурсе, приобрела стеллажи, кафедру и мультимедийное 

оборудование. Почепская сельская библиотека Лискинского муниципального района 

потратила полученные средства на стеллажи, каталожный шкаф, принтер, фотоаппарат и 

телефонный аппарат.  

В Докучаевской модельной поселенческой библиотеке Таловского муниципального 

района были проведены ремонтные работы, в ходе которых изменилось внутреннее 

пространство библиотеки: была оформлена зона с 2-мя компьютеризованными местами с 

выходом в Интернет, улучшилось освещение за счёт установки дополнительных 

светильников.  

Следует отметить, что во многих библиотеках области процесс модернизации 

помещений затруднителен из-за небольших площадей. На 01.01.2019 г. по данным формы 

статистической отчётности 6-НК в 41 муниципальной библиотеке площадь для 

обслуживания пользователей – меньше 5 кв. м., что составляет 5,2 % от общего числа 

библиотек. В данных библиотеках невозможно организовать зонирование пространства, 

которое позволяло бы обеспечить комфортное пребывание посетителей в стенах библиотеки.  

Проблема создания условий для безбарьерного общения пользователей во многих 

библиотеках остается нерешённой: узкие проходы, размещение библиотеки на верхних 

этажах ДК, отсутствие лифтов и подъёмников – все это затрудняет посещение библиотек 

людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, проблема модернизации библиотечных зданий и помещений, а также 

приведение их в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения остается актуальной для библиотек Воронежской области. 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы  

в динамике за три года 

 

По итогам 2018 года на капитальный ремонт муниципальных библиотек было 

израсходовано 2800,9 тыс. руб., что в сравнении с 2016 годом  на 211,9 тыс. руб. больше.  

В четырех муниципальных районах (Новохопёрский, Лискинский, Таловский, 

Каменский), где был проведен капитальный ремонт в библиотеках, денежные средства в 

отчётной форме 6-НК не указывались, т.к. библиотеки располагаются в зданиях СДК, и 

финансирование проходило через бюджет культурно-досуговых учреждений.  

На приобретение и замену оборудования в отчётном году общедоступными 

публичными библиотеками Воронежской области было выделено и освоено 7092,6 тыс. руб., 

что на 2752,4 тыс. руб. больше, чем в прошлом году и на 625,6 тыс. руб. больше чем 

в 2016 году (2016 г. – 6467,0 тыс. руб., 2017 г. – 4340,2 тыс. руб.).  

Средства, полученные от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности, были израсходованы библиотеками на приобретение оборудования в 

Бобровском (16,3 тыс. руб.), Острогожском (199,6 тыс. руб.), Павловском (3,0 тыс. руб.), 

Семилукском (50,0 тыс. руб.) муниципальных районах, городском округе г. Воронеж 

(17,8 тыс. руб.) и Борисоглебском городском округе (30,7 тыс. руб.). Следует отметить, 

что муниципальные библиотеки Воронежской области в 2018 году стали активнее 

привлекать внебюджетные средства путём оказания платных услуг, а также благодаря 

участию в конкурсах на получение грантов. Сумма собственных финансовых средств 

муниципальных библиотек, потраченная на приобретение оборудования, составила 

317,4 тыс. руб., что больше, чем в 2016 году (33,7 тыс. руб.) почти в 9,5 раз.  

Для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья было потрачено 191,2 тыс. руб. Средства были выделены и 
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израсходованы в Поворинском (11,2 тыс. руб.), Россошанском (4,8 тыс. руб.) муниципальных 

районах и Борисоглебском городском округе (175,2 тыс. руб.).  

 
Таблица 11 

Финансирование материально-технической базы муниципальных библиотек 

  

 

Расходы на 

капитальный 

ремонт и 

реконструкци

ю (тыс. руб.) 

Расходы на приобретение (замену) 

оборудования, (тыс. руб.) 
Расходы на 

оборудование для 

улучшения 

условий 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

ВСЕГО: 

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

2016 г. 2589,0 6467,0 33,7 170,2 

2017 г. 2693,3 4340,2 100,1 13,4 

2018 г. 2800,9 7092,6 317,4 191,2 

 

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-

техническими ресурсами, направления их развития 

 

Вопрос укрепления материально-технической базы муниципальных библиотек 

Воронежской области остаётся открытым. Недостаточное финансирование, выделяемое на 

капитальный и текущий ремонты помещений, приобретение оборудования, организацию 

внутреннего пространства библиотек, создание условий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – проблема, которая требует пристального внимания. Процесс 

модернизации библиотек в регионе идет очень медленными темпами. Несмотря на нехватку 

средств, сотрудники библиотек все же стараются организовывать комфортные условия для 

посетителей собственными силами, участвуют в грантовой деятельности, привлекают 

спонсоров. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Анализируя итоги основной деятельности муниципальных библиотек Воронежской 

области в 2018 году, можно сделать вывод об удовлетворительном состоянии библиотечной 

сферы в регионе.  

В 2018 году полностью восстановить систему организации библиотечного 

обслуживания, несмотря на принятые поправки в региональный закон о передаче 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения с уровня сельского 

поселения на уровень муниципального района1, на  принципах  централизации не удалось. 

Важное управленческое решение по возвращению библиотек из  культурно-досуговых 

учреждений в  библиотечную сеть было принято на уровне шести муниципальных 

образований. В конце 2018 года ещё в одном районе – Бобровском – Совет народных 

депутатов принял решение2, в соответствии с которым все общедоступные библиотеки 

                                                           
1 Закон Воронежской области от 02.05.2017 г. № 38-ОЗ «О внесении изменений в ст. 2 закона Воронежской области 

“О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области”»  
2 Решение Совета народных депутатов Бобровского муниципального района Воронежской области от 21.12.2018 № 50 

«О принятии полномочий по организации досуга и обеспечения жителей поселений Бобровского муниципального района 

Воронежской области услугами организаций» 
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в 2019 году будут объединены в муниципальное казённое учреждение культуры 

централизованную библиотечную систему Бобровского муниципального района.  

Политика оптимизации в отношении библиотек не позволила сохранить 

библиотечную сеть без изменений. В течение отчётного года в четырех муниципальных 

районах были закрыты 10 библиотек, девять из них – сельские. Увеличилось число 

библиотек, обслуживающих пользователей по сокращённому графику, с предоставлением 

минимума услуг. Заработная плата библиотекарей повышалась за счёт сокращения штатов. 

Низкий уровень обновляемости библиотечных фондов, слабая материально-техническая база 

стали сдерживающим фактором повышения качества и разнообразия библиотечных услуг и, 

соответственно, роста востребованности библиотек у населения. Продолжилась тенденция 

к сокращению основных показателей муниципальных библиотек по количеству 

зарегистрированных пользователей, посещений и документовыдач. Общедоступные 

библиотеки региона по-прежнему нуждаются в обновленных помещениях, отвечающих всем 

современным требованиям, включая организацию доступной среды для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Причинами вышеперечисленных проблем стало 

не только неудовлетворительное финансирование, но и отсутствие эффективной стратегии 

по организации библиотечного обслуживания на муниципальном уровне. 

Вопреки всему, муниципальные библиотеки Воронежской области все же старались 

соответствовать происходящим в стране переменам. В частности, их развитию в 2018 году 

способствовала программно-проектная деятельность. Были реализованы новые проекты, 

получившие финансовую поддержку различных благотворительных фондов, результативным 

стало участие библиотек во всероссийских и областных конкурсах, акциях. Работа  

библиотечных учреждений свидетельствовала о разносторонней деятельности 

по приобщению к чтению и книге на основе новых информационных технологий, 

интерактивных форм. Открытости и привлекательности способствовало активное 

позиционирование библиотек на официальных сайтах, в социальных сетях.  

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

поставил новые задачи по развитию культуры. В частности, одна из задач Указа – 

обеспечить развитие муниципальных библиотек1.  

В 2019 году, с целью развития библиотечного дела и предоставления  населению  

качественных услуг, на региональном уровне необходимо разработать современную 

нормативную базу, создать на территории Воронежской области модельные библиотеки 

нового поколения, в бюджетах муниципальных образований предусмотреть расходы 

на обновление библиотечных фондов, в том числе приобретение документов на электронных 

носителях и оплату доступа библиотек к электронным библиотечным системам, развитие 

информатизации и совершенствование материально-технической базы. Особое внимание 

необходимо уделить обслуживанию пользователей в режиме удаленного доступа, в том 

числе доступа к ресурсам НЭБ.  

Приоритетной задачей в 2019 году, в соответствии с национальным проектом 

«Культура», станет увеличение целевых показателей по количеству посещений библиотек 

и обращений пользователей к цифровым ресурсам, а также повышение квалификации 

работников библиотек  в центрах непрерывного образования в сфере культуры. 

Проект даёт возможность муниципальным библиотекам развиваться, реализовывать 

интересные культурные инициативы. 
 

 

                                                           
1 пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек  

Воронежской области 

Районы/ 

городские округа 

Население 

на    

01.01.2019, 

тыс. чел. 

Число библиотек 

(сетевых единиц), 

ед. 

Соответствие 

сети  

социальным 

нормативам, на 

01.01.2019 г. 

Охват населения биб. 

обслуживанием, % 

2016 2017 2018 
Потреб- 

ность 
% 2016 2017 2018 

Аннинский 38485 30 30 30 25 121,8 46,1 45,1 31,6 

Бобровский 49428 29 25 25 22 122,2 46,3 46,7 46,8 

Богучарский 37063 32 31 31 26 124,4 47,3 46,9 48 

Бутурлиновский 45132 20 20 20 19 119,5 42,3 40,8 39,4 

Верхнемамонский 18417 14 14 14 13 146,5 52,6 54,5 39 

Верхнехавский 23507 19 19 19 20 95 33,2 34,0 33 

Воробьёвский 15776 21 21 21 15 140 50,9 52,2 51,3 

Грибановский 29639 31 31 31 19 164,1 43,3 43,3 43,2 

Калачеевский 50584 27 25 19 21 90,5 33,6 30,9 25,4 

Каменский 17843 19 17 17 13 130,8 35,3 36,3 34,5 

Кантемировский 33469 34 34 34 19 179,4 37,9 37,5 35,8 

Каширский 23320 24 24 23 18 128,8 48,7 46,9 26,9 

Лискинский 98586 37 37 37 30 127,5 31,0 29,1 28,5 

Нижнедевицкий 18283 18 18 18 17 116,5 76,2 76,2 67,2 

Новоусманский 83795 28 28 28 29 97,8 31,1 30,5 32,8 

Новохопёрский 37394 26 25 25 18 142,4 56,3 55,7 54,5 

Ольховатский 22491 18 18 18 16 121,5 56,3 53,2 49,9 

Острогожский 57762 36 36 35 27 137,9 54,5 54,7 54 

Павловский 53484 31 31 31 18 173,2 42,9 42,0 42 

Панинский 25169 21 21 21 14 150 78,0 54,3 45,4 

Петропавловский 16975 17 17 17 14 121,4 65,1 63,3 61,3 

Поворинский 31656 13 13 13 12 119,6 35,6 33,2 33 

Подгоренский 23939 19 19 19 21 95,6 58,7 59,6 59 

Рамонский 34968 25 24 24 22 120,5 48,0 46,9 47 

Репьёвский 15561 13 13 13 13 108,3 65,2 66,7 67 

Россошанский 92400 38 38 38 29 131,3 34,1 31,9 29 

Семилукский 66967 29 29 29 23 138,2 38,2 38,5 38,7 

Таловский 37514 31 31 31 19 163,2 45,1 42,5 42 

Терновcкий 18480 17 16 14 15 96,3 50,3 48,1 53 

Хохольский 29625 17 17 18 18 100 39,4 38,6 38,7 

Эртильский 22390 20 17 17 17 101,6 56,3 54,1 44,2 

Итого по районам 1170102 754 739 730 602 121,3 43,8 42,4 40,9 

г. Воронеж 1054111 48 48 48 68 70,6 18,7 20,5 20,1 

Борисоглебский г.о. 72040 15 14 14 15 97,5 36,6 37,0 34,1 

г. Нововоронеж 31568 1 1 1 2 54,5 25,3 24,8 28 

Итого по гор. округам 1157719 64 63 63 85 74,1 20,0 21,7 21,6 

Итого по муниц. б-кам 2327821 818 802 793 687 119,8 32,1 32,2 
31,3 
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Таблица 1 (продолжение) 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

Районы/ 

городские округа 

Число зарегистрированных 

пользователей, всего, тыс. чел. 
Число посещений, всего, тыс. ед. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 18,3 17,6 12,4 150,1 144,5 103,1 

Бобровский 23,4 23,4 23,4 243,1 245,8 245,8 

Богучарский 17,4 17,4 17,1 179,1 179,1 176,7 

Бутурлиновский 19,7 18,7 18,1 184,7 177,9 172,4 

Верхнемамонский 10,0 10,1 7,4 109,3 109,0 87,3 

Верхнехавский 8,1 8,2 7,9 74,1 69,4 67,7 

Воробьёвский 8,3 8,3 8,2 83,1 83,1 79,5 

Грибановский 13,2 13,0 13,0 115,5 117,8 118,6 

Калачеевский 17,7 16,0 13,1 144,2 130,4 95,2 

Каменский 6,5 6,6 6,3 54,3 54,1 55,4 

Кантемировский 13,1 12,7 12,2 108,9 103,0 100,0 

Каширский 11,7 11,2 11,9 121,6 117,4 117,0 

Лискинский 31,0 29,0 28,3 253,4 239,8 226,0 

Нижнедевицкий 14,1 14,1 12,4 113,2 113,0 95,7 

Новоусманский 25,5 25,5 25,7 212,1 212,1 215,9 

Новохопёрский 21,4 21,1 20,7 159,4 158,5 156,1 

Ольховатский 12,9 12,1 11,6 100,4 102,3 97,9 

Острогожский 31,9 31,9 31,7 330,6 330,6 329,2 

Павловский 23,7 22,9 22,9 208,2 204,6 213,5 

Панинский 20,2 13,8 11,6 129,6 123,9 102,7 

Петропавловский 11,4 10,9 10,5 115,6 111,7 97,1 

Поворинский 11,5 10,6 11,1 92,0 90,1 88,2 

Подгоренский 14,5 14,5 14,5 145,3 145,3 145,1 

Рамонский 16,0 16,0 16,0 154,3 154,3 150,3 

Репьёвский 10,3 10,5 10,4 101,0 110,1 108,9 

Россошанский 31,8 29,6 27,3 230,0 225,0 209,0 

Семилукский 25,9 25,9 26,2 266,8 266,8 267,1 

Таловский 17,4 16,2 16,1 166,8 160,6 159,4 

Терновcкий 9,6 9,0 9,1 93,8 90,7 100,1 

Хохольский 11,7 11,5 11,5 93,0 94,4 95,0 

Эртильский 13,0 12,3 10,1 121,6 102,5 112,2 

Итого по районам 521,2 500,6 478,9 4655,5 4567,8 4387,9 

г. Воронеж 194,5 215,2 216,7 

 
1129,2 1125,5 1130,6 

 Борисоглебский г.о. 27,1 27,0 25,0 228,5 226,3 218,9 

г. Нововоронеж 8,0 7,8 8,9 61,6 65,7 65,6 

Итого по гор. округам 229,6 250,0 250,5 1419,3 1417,5 1415,0 

Итого по муниц. б-кам 750,8 750,6 729,4 6074,8 5985,3 5802,9 
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Таблица 1 (продолжение) 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

Районы/ 

городские округа 

Число посещений 

библиотеки удалённо,  

через сеть Интернет, 

тыс. ед. 

Выдано (просмотрено) документов, всего, 

тыс. ед. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 0 15,0 19,1 376,3 362,6 265,7 

Бобровский 8,7 7,2 10,5 528,1 529,5 529,5 

Богучарский 4,8 12,6 4,9 377,9 378,0 371,4 

Бутурлиновский 66,3 19,4 15,2 446,5 438,7 422,4 

Верхнемамонский 0 0 0 232,5 232,5 177,0 

Верхнехавский 0 0 0 150,0 155,8 143,4 

Воробьёвский 0 0 0,0 163,7 163,5 157,7 

Грибановский 0 1,4 1,0 259,6 261,8 264,5 

Калачеевский 0 4,2 1,0 414,8 380,7 317,5 

Каменский 0 0 0 163,4 156,2 140,4 

Кантемировский 0 0 0 301,8 277,9 249,1 

Каширский 0 0 0 232,9 231,0 246,1 

Лискинский 3,4 2,9 6,1 610,5 582,2 553,4 

Нижнедевицкий 0,7 1,7 3,5 277,1 273,7 275,1 

Новоусманский 12,2 9,8 12,4 526,0 526,0 529,6 

Новохопёрский 0 0 4,9 479,9 476,7 469,3 

Ольховатский 0 0 0 248,8 236,8 226,1 

Острогожский 25,1 41,8 43,7 716,5 716,7 711,2 

Павловский 0 0 27,8 593,8 559,4 568,8 

Панинский 3,8 8,5 5,0 305,3 301,5 253,3 

Петропавловский 3,9 3,0 0,7 236,3 227,2 198,6 

Поворинский 2,8 3,3 6,7 213,6 207,5 206,4 

Подгоренский 0 0 4,3 330,9 320,3 329,4 

Рамонский 0,5 5,2 3,6 394,0 394,5 394,5 

Репьёвский 5,5 5,5 4,4 198,8 209,3 209,3 

Россошанский 10,5 5,9 9,2 742,2 694,0 622,3 

Семилукский 4,1 3,8 3,3 601,6 601,5 630,3 

Таловский 4,8 0 2,5 385,1 363,3 346,7 

Терновcкий 0,4 4,8 4,0 258,8 222,1 253,7 

Хохольский 0 0 0 257,3 248,8 249,0 

Эртильский 5,5 6,6 5,9 262,6 219,5 201,8 

Итого по районам 163,2 162,6 199,5 11286,8 10949,2 10513,3 

г. Воронеж 50,6 66,5 108,9 2430,6 2422,2 2414,0 

Борисоглебский г.о. 35,9 46,1 39,0 581,3 578,9 537,2 

г. Нововоронеж 0 1,2 3,5 273,3 269,9 271,3 

Итого по гор.округам 86,5 113,8 151,5 3285,2 3271,0 3222,5 

Итого по муниц. б-кам 249,7 276,4 351,0 14572,0 14220,2 13735,8 
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Таблица 1 (продолжение) 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

Районы/ 

городские округа 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. 

создающих собственные базы данных участвующих в 

сводных 

региональных 

каталогах, СКБР 

и др. 

электронный каталог 

электронные 

(цифровые) 

библиотеки 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Бобровский 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

Богучарский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Бутурлиновский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Верхнемамонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Верхнехавский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воробьёвский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Грибановский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Калачеевский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Каменский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кантемировский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Каширский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лискинский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Нижнедевицкий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Новоусманский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новохопёрский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ольховатский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Острогожский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Павловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Панинский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Петропавловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поворинский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Подгоренский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Рамонский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Репьёвский 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Россошанский 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Семилукский 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Таловский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Терновcкий 1 1 1 1 6 9 0 0 0 

Хохольский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Эртильский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого по районам 20 21 21 3 9 12 0 0 0 

г. Воронеж 29 1 1 0 0 0 1 1 1 

Борисоглебский г.о. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

г. Нововоронеж 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого по гор.округам 31 3 3 0 0 0 1 1 1 

Итого по муниц. б-кам 51 24 24 3 9 12 1 1 
1 
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Таблица 1 (продолжение) 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Воронежской области 
 

Районы/ 

городские округа 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. 

использующих в 

работе НЭБ 

имеющих доступ в 

Интернет 

имеющих зону 

Wi- Fi 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 0 0 0 1 2 2 1 1 1 

Бобровский 1 1 1 19 20 21 1 0 1 

Богучарский 0 0 0 11 11 12 0 0 1 

Бутурлиновский 0 0 1 12 12 13 6 6 6 

Верхнемамонский 0 0 0 9 10 11 9 10 11 

Верхнехавский 0 0 0 8 8 9 0 1 1 

Воробьёвский 0 0 1 10 11 11 3 6 7 

Грибановский 0 0 0 6 8 11 0 0 0 

Калачеевский 0 0 0 11 12 12 0 7 0 

Каменский 0 0 0 2 2 2 0 0 1 

Кантемировский 0 0 0 9 10 11 1 7 9 

Каширский 0 0 0 4 4 5 0 0 0 

Лискинский 1 1 1 14 17 18 1 1 1 

Нижнедевицкий 0 1 1 9 10 11 2 10 11 

Новоусманский 1 1 1 8 9 10 2 2 3 

Новохопёрский 0 0 1 14 15 15 0 0 0 

Ольховатский 0 0 0 7 9 9 0 0 0 

Острогожский 1 2 2 16 18 19 6 18 16 

Павловский 0 0 0 11 12 12 0 0 0 

Панинский 0 0 0 10 11 11 0 0 0 

Петропавловский 0 0 0 6 7 7 6 7 7 

Поворинский 0 0 0 6 8 8 6 0 0 

Подгоренский 0 0 0 8 8 9 0 1 1 

Рамонский 0 0 0 11 11 12 1 0 0 

Репьёвский 0 0 1 10 11 12 8 11 12 

Россошанский 0 0 0 17 17 18 1 2 4 

Семилукский 0 0 0 11 11 9 0 0 0 

Таловский 0 1 1 7 7 9 1 1 2 

Терновcкий 0 1 1 8 8 9 0 1 1 

Хохольский 0 0 0 12 8 8 0 0 2 

Эртильский 0 0 1 9 10 10 7 7 7 

Итого по районам 4 8 13 296 317 336 62 99 105 

г. Воронеж 1 31 31 33 34 36 0 1 1 

Борисоглебский г.о. 1 0 0 12 12 12 1 1 1 

г. Нововоронеж 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Итого по гор.округам 2 31 31 46 47 49 2 3 3 

Итого по муниц. б-кам 6 39 44 342 364 385 64 102 108 
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Таблица 2 

Правовой статус библиотек по итогам 2018 года 

 

Районы/ 

городские округа 

Сеть 

на 

01.01. 

2019 

Объединения библиотек Самост. 

б-ки 

Б
-к

и
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в
х
о

д
я
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е 
б

ез
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а

т
у
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 ю
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К
Д

Ц
 

Б-ки, не 

вошедшие 

в КДЦ 

входят 

в 

состав 

ЦБС 

находятся 

имеют 

статус 

юрлица 

входят 

в 

состав 

КДЦ, 

без 

статуса 

юрли 

ца 
н
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т
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т
у

с 

ю
р

л
и

ц
а
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о

д
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н
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у
р

о
в

н
е 

г
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. 

п
о

се
л

ен
и

й
 

Аннинский 30      1/город 29  

Бобровский 25 6 1 5 1   19  

Богучарский 31 31 31  1     

Бутурлиновский 20 2 2  1   16 2/село 

Верхнемамонский 14       14  

Верхнехавский 19 2  2 1   17  

Воробьёвский 21       21  

Грибановский 31 6  6 1   25  

Калачеевский 19 19 19  1     

Каменский 17 17 2 15 1     

Кантемировский 34 32 32  1   2  

Каширский 23 23 23  1     

Лискинский 37 4 4  1   33  

Нижнедевицкий 18 18 18  1     

Новоусманский 28 28 28  1     

Новохопёрский 25       25  

Ольховатский 18       18  

Острогожский 35 4 4  1   31  

Павловский 31 31 31  1     

Панинский 21 21 21  1     

Петропавловский 17      1/район 16  

Поворинский 13      1/город 12  

Подгоренский 19 18 18  1   1  

Рамонский 24 24 24  1     

Репьёвский 13 13 13  1     

Россошанский 38     6 1/район 31  

Семилукский 29 29 29  1     

Таловский 31      1/район 30  

Терновский 14 14 14  1     

Хохольский 18 18 18  1     

Эртильский 17 17 16 1 1     

г. Воронеж 47 47 47  1     

СГБИ (г. Воронеж) 1      1/город   

Борисоглебский г. о. 14 14 14  1     

г. Нововоронеж 1       1  

Всего по муниц. 

образованиям 
793 438 409 29 24 6 

3/город 

3/район 
341 

2/село 
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Таблица 3 

Динамика библиотечных фондов муниципальных библиотек  

Воронежской области 2016–2018 гг. 

 

Районы/ 

городские округа 

Фонд (экз.) Обращаемость 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 311251 307966 306420 1,2 1,2 0,9 

Бобровский 361518 345318 324261 1,5 1,5 1,6 

Богучарский 361375 361537 361846 1,0 1,0 1,0 

Бутурлиновский 193081 192465 196261 2,3 2,3 2,2 

Верхнемамонский 179224 177150 175245 1,3 1,3 1,0 

Верхнехавский 228105 221713 211747 0,7 0,7 0,7 

Воробьёвский 160351 161319 164126 1,0 1,0 1,0 

Грибановский 301752 297221 297104 0,9 0,9 0,9 

Калачеевский 318591 287782 288672 1,3 1,3 1,1 

Каменский 288202 273117 272359 0,6 0,6 0,5 

Кантемировский 384409 385130 386112 0,8 0,7 0,6 

Каширский 259914 252761 247227 0,9 0,9 1,0 

Лискинский 536106 536902 540312 1,1 1,1 1,0 

Нижнедевицкий 199622 197596 196229 1,4 1,4 1,4 

Новоусманский 398113 394683 392137 1,3 1,3 1,4 

Новохопёрский 379169 377165 373055 1,3 1,3 1,3 

Ольховатский 226377 226160 225814 1,1 1,0 1,0 

Острогожский 535747 527700 522035 1,3 1,4 1,4 

Павловский 427482 418640 417141 1,4 1,3 1,4 

Панинский 179196 177226 176620 1,7 1,7 1,4 

Петропавловский 194876 194996 193924 1,2 1,2 1,0 

Поворинский 231190 230540 227746 0,9 0,9 0,9 

Подгоренский 242036 235479 225889 1,4 1,4 1,5 

Рамонский 209864 210024 210186 1,9 1,9 1,9 

Репьёвский 145875 145882 146099 1,4 1,4 1,4 

Россошанский 390662 383569 383619 1,9 1,8 1,6 

Семилукский 300806 299128 286725 2,0 2,0 2,2 

Таловский 453917 438591 419926 0,8 0,8 0,8 

Терновcкий 221993 216799 217666 1,2 1,0 1,2 

Хохольский 173262 161092 160417 1,5 1,5 1,6 

Эртильский 209687 205238 200871 1,3 1,1 1,0 

Итоги по районам 9003753 8840889 8747791 1,3 1,3 1,2 

г. Воронеж 1911636 1866356 1759188 1,3 1,0 1,4 

Борисоглебский г.о. 291411 284739 269485 2,0 2,0 2,0 

г. Нововоронеж 115673 116903 117413 2,4 2,3 2,3 

Итоги по гор./округам 2318720 2267998 2146086 1,4 1,8 1,5 

Итоги по муниц. б-кам 11322473 11108887 10893877 1,3 1,3 1,3 
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Таблица 3 (продолжение) 

Динамика библиотечных фондов муниципальных библиотек  

Воронежской области 2016-2018 гг. 

 

Районы/  

городские округа 

Количество новых поступлений 

(экз.) 

Количество новых 

поступлений на 1000 

жителей 

Обновляемость 

библиотечных 

фондов 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 5579 5108 4472 140,5 130,8 116,2 1,8 1,7 1,6 

Бобровский 9097 16289 7193 180,1 325,0 145,5 2,5 4,7 2,2 

Богучарский 10799 5379 5343 293,1 145,2 144,2 3,0 1,5 1,5 

Бутурлиновский 6044 4791 6532 129,7 104,5 144,7 3,1 2,5 3,3 

Верхнемамонский 3234 4074 3979 170,4 219,4 216,1 1,8 2,3 2,3 

Верхнехавский 905 1430 781 37,1 59,5 33,2 0,4 0,6 0,4 

Воробьёвский 6302 3084 2851 386,9 125,6 180,7 3,9 1,9 1,7 

Грибановский 1107 1491 2386 36,3 49,5 80,5 0,4 0,5 0,8 

Калачеевский 2726 4260 4357 51,8 82,3 86,1 0,9 1,5 1,5 

Каменский 1270 2096 935 69,0 115,5 52,4 0,4 0,8 0,3 

Кантемировский 16844 4830 4660 132,7 142,1 139,2 1,2 1,3 1,2 

Каширский 3464 2893 5336 144,3 121,5 228,8 1,3 1,1 2,2 

Лискинский 7986 7064 8985 79,8 71,0 91,1 1,5 1,3 1,7 

Нижнедевицкий 1028 974 786 55,5 52,8 43,0 0,5 0,5 0,4 

Новоусманский 5093 4349 5182 62,1 52,1 61,8 1,3 1,1 1,3 

Новохопёрский 1356 1364 2111 35,7 35,9 56,5 0,4 0,4 0,6 

Ольховатский 3326 3356 3523 145,1 147,8 156,6 1,5 1,5 1,6 

Острогожский 7593 7899 8116 129,7 135,5 140,5 1,4 1,5 1,6 

Павловский 5298 4141 3120 95,7 76,0 58,3 1,2 1,0 0,7 

Панинский 1167 1829 1233 45,1 71,8 49,0 0,7 1,0 0,7 

Петропавловский 2349 2628 3129 134,5 153,2 184,3 1,2 1,3 1,6 

Поворинский 4812 2531 2737 149,2 78,9 86,5 2,1 1,1 1,2 

Подгоренский 22390 3590 3967 142,7 147,8 165,7 1,5 1,5 1,8 

Рамонский 4460 6733 4462 134,1 197,7 127,6 2,1 3,2 2,1 

Репьёвский 1997 1706 3186 126,3 108,8 204,7 1,4 1,2 2,2 

Россошанский 13685 9814 10422 146,6 105,6 112,8 3,5 2,6 2,7 

Семилукский 4638 5310 6385 68,4 78,9 95,3 1,5 1,8 2,2 

Таловский 2582 3306 1844 67,0 86,8 49,2 0,6 0,8 0,4 

Терновcкий 2864 2741 3042 149,8 146,2 164,6 1,3 1,3 1,4 

Хохольский 1503 14087 1989 50,6 473,2 67,1 0,9 8,8 1,2 

Эртильский 2160 2903 2647 93,5 127,6 118,2 1,0 1,4 1,3 

Итого по районам 163658 142050 125691 111,4 120,2 107,4 1,8 1,6 1,4 

г. Воронеж 25633 25102 24843 24,7 24,0 23,6 1,3 0,9 1,4 

Борисоглебский г.о. 4564 4212 4027 61,5 57,6 55,9 1,6 1,5 1,5 

г. Нововоронеж 3263 1230 510 103,2 39,0 16,2 2,8 1,1 0,4 

Итого по г/округам 33460 30544 29380 45,2 26,5 25,4 1,4 1,2 1,4 

Итого по муниц. б-кам 197118 172594 155071 84,0 74,0 66,6 1,7 1,6 1,4 
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Таблица 4 

Документообеспеченность 2016 – 2018 гг. 

 

Районы/ 

городские округа 
на 1 жителя на 1 пользователя 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 7,8 7,9 8,0 16,2 17,5 24,8 

Бобровский 7,2 6,9 6,6 15,6 14,7 13,8 

Богучарский 9,8 9,8 9,8 20,8 20,8 21,2 

Бутурлиновский 4,1 4,2 4,3 7,9 10,3 10,8 

Верхнемамонский 9,4 9,5 9,5 18,7 17,5 23,7 

Верхнехавский 9,3 9,2 9,0 22,4 27,1 26,7 

Воробьёвский 9,8 10,1 10,4 17,4 19,3 19,9 

Грибановский 9,9 9,9 10,0 22,1 22,8 22,8 

Калачеевский 6,0 5,6 5,7 18,0 18,0 22,0 

Каменский 15,6 15,0 15,3 39,1 41,4 43,5 

Кантемировский 11,1 11,3 11,5 27,3 30,2 31,7 

Каширский 10,8 10,6 10,6 21,2 22,6 20,7 

Лискинский 5,4 5,4 5,5 16,6 18,5 19,7 

Нижнедевицкий 10,8 10,7 10,7 14,3 14,1 15,8 

Новоусманский 4,9 4,7 4,7 16,0 15,5 15,3 

Новохопёрский 10,0 9,9 10,0 17,9 17,8 18,0 

Ольховатский 9,9 10,0 10,0 17,6 18,7 19,5 

Острогожский 9,2 9,1 9,0 16,9 16,5 16,4 

Павловский 7,7 7,7 7,8 17,5 18,3 18,2 

Панинский 6,9 7,0 7,0 12,0 12,8 15,3 

Петропавловский 11,2 11,4 11,4 17,1 18,0 18,5 

Поворинский 7,2 7,2 7,2 20,3 21,7 20,5 

Подгоренский 9,8 9,7 9,4 16,6 16,3 15,6 

Рамонский 6,3 6,2 6,0 13,1 13,1 13,1 

Репьёвский 9,2 9,3 9,4 14,6 13,9 14,0 

Россошанский 4,2 4,1 4,2 12,1 12,9 14,0 

Семилукский 4,4 4,4 4,3 11,7 11,6 10,9 

Таловский 11,8 11,5 11,2 27,6 27,1 26,1 

Терновcкий 11,6 11,6 11,8 23,2 24,0 23,9 

Хохольский 5,8 5,4 5,4 14,6 14,0 13,9 

Эртильский 9,1 9,0 8,8 16,4 16,7 20,0 

Итого по районам 7,6 7,4 7,5 16,8 17,7 18,3 

г. Воронеж 1,8 1,8 1,7 9,8 19,9 8,1 

Борисоглебский г.о. 4,1 3,9 3,7 11,4 10,5 10,8 

г. Нововоронеж 3,6 3,7 3,7 14,4 15,0 13,2 

Итого по г/округам 2,0 2,0 1,9 10,1 9,1 8,6 

Итого по муниц. б-кам 4,9 4,8 4,7 15,1 14,8 14,9 
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Таблица 5 

Состав основного персонала муниципальных библиотек 

Воронежской области по уровню образования 2016 – 2018 гг. 

 

Районы 

/городские округа 

Численность 

основного персонала 
высшее из них библиотечное 

среднее 

профессиональное 
из них библиотечное 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 44 45 44 13 15 16 4 4 4 27 27 26 21 21 19 

Бобровский 49 45 46 6 5 7 2 2 2 39 35 37 21 20 22 

Богучарский 46 45 45 11 11 14 2 1 1 34 32 31 13 14 11 

Бутурлиновский 34 34 34 9 8 7 4 5 5 25 26 27 13 13 16 

Верхнемамонский 19 19 19 8 7 8 2 1 - 11 10 11 4 4 7 

Верхнехавский 27 24 24 5 5 6 1 1 1 16 12 12 14 9 9 

Воробьёвский 23 22 22 4 4 4 0 0 - 13 11 12 3 3 4 

Грибановский 42 42 42 6 6 8 0 0 - 29 29 26 14 14 12 

Калачеевский 35 35 32 15 9 7 1 0 1 18 24 21 13 17 16 

Каменский 25 19 19 3 3 3 1 1 1 21 16 15 17 12 12 

Кантемировский 53 53 53 18 18 18 7 6 6 33 33 33 17 17 17 

Каширский 29 27 28 5 4 4 2 2 2 21 20 19 13 13 13 

Лискинский 61 52 53 25 19 18 4 1 1 32 28 31 17 13 14 

Нижнедевицкий 25 25 25 7 6 7 2 2 2 15 15 14 9 8 8 

Новоусманский 40 45 48 18 21 24 2 3 2 22 22 21 13 17 13 

Новохопёрский 32 31 31 4 4 4 1 1 1 24 22 22 8 8 8 

Ольховатский 24 22 23 6 4 5 0 0 - 17 17 16 10 10 10 

Острогожский 56 56 55 18 18 18 1 1 1 38 37 36 19 18 17 

Павловский 51 51 51 13 13 14 0 1 1 38 38 37 18 18 15 

Панинский 30 30 28 10 11 10 0 0 - 9 12 10 9 9 7 

Петропавловский 25 25 25 4 6 6 2 2 2 21 19 19 14 11 10 

Поворинский 21 20 20 5 5 4 0 0 - 15 15 16 7 6 8 

Подгоренский 36 36 35 9 11 10 3 3 3 25 23 23 19 16 15 

Рамонский 31 33 34 14 16 17 2 2 2 14 15 15 3 3 3 

Репьёвский 21 21 21 4 5 7 0 0 - 15 15 13 10 10 10 

Россошанский 74 71 69 34 35 33 13 13 12 38 32 33 19 16 17 

Семилукский 49 49 49 15 15 15 4 4 4 31 30 30 13 14 14 

Таловский 48 48 48 17 17 19 6 6 6 26 29 25 14 14 14 

Терновcкий 26 25 24 7 6 7 0 0 - 15 16 15 7 7 7 

Хохольский 25 25 26 7 8 11 0 0 - 18 17 15 7 8 7 

Эртильский 39 37 37 11 13 12 1 1 1 26 23 24 12 11 10 

Итого по р-нам: 1140 1112 1110 331 328 343 67 63 61 726 700 685 391 374 365 

г. Воронеж 248 240 288 180 176 207 29 28 34 50 47 56 24 20 19 

Борисоглебский г.о. 43 39 38 35 32 32 3 3 3 8 7 6 2 2 2 

г. Нововоронеж 8 8 8 0 1 1 0 0 - 8 7 7 5 5 5 

Итого по гор/округам 299 287 334 215 209 240 32 31 37 66 61 69 31 27 26 

Итого по муниц.  

б-кам 
1439 1399 1444 546 537 583 99 94 98 792 761 754 422 401 391 
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Таблица 6 

Состав основного персонала муниципальных библиотек региона по 

возрастному уровню 2016 – 2018 гг. 

 

Районы/ 

городские округа 

Численность основного 

персонала 
до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 44 45 44 1 0 0 37 35 33 6 10 11 

Бобровский 49 45 46 12 8 5 31 29 30 6 8 11 

Богучарский 46 45 45 7 5 4 33 33 32 6 7 9 

Бутурлиновский 34 34 34 4 3 2 23 21 17 7 10 15 

Верхнемамонский 19 19 19 1 1 0 12 12 13 6 6 6 

Верхнехавский 27 24 24 1 1 1 17 17 17 9 6 6 

Воробьёвский 23 22 22 2 1 0 17 17 15 4 4 7 

Грибановский 42 42 42 2 2 3 26 25 24 14 15 15 

Калачеевский 35 35 32 4 2 4 16 21 17 15 12 11 

Каменский 25 19 19 0 0 0 15 14 12 10 5 7 

Кантемировский 53 53 53 3 2 2 37 39 39 13 12 12 

Каширский 29 27 28 1 1 0 16 13 13 12 13 15 

Лискинский 61 52 53 3 5 7 45 41 36 13 6 10 

Нижнедевицкий 25 25 25 0 0 0 17 16 15 8 9 10 

Новоусманский 40 45 48 5 3 3 21 22 25 14 20 20 

Новохопёрский 32 31 31 2 2 2 24 23 21 6 6 8 

Ольховатский 24 22 23 2 0 0 19 16 18 3 6 5 

Острогожский 56 56 55 5 6 4 40 36 36 11 14 15 

Павловский 51 51 51 4 4 3 43 44 42 4 3 6 

Панинский 30 30 28 2 4 3 20 16 15 8 10 10 

Петропавловский 25 25 25 0 0 0 18 18 18 7 7 7 

Поворинский 21 20 20 1 3 1 11 10 10 9 7 9 

Подгоренский 36 36 35 1 3 3 24 22 20 11 11 12 

Рамонский 31 33 34 1 0 2 20 23 21 10 10 11 

Репьёвский 21 21 21 2 3 2 15 13 13 4 5 6 

Россошанский 74 71 69 5 5 2 52 50 45 17 16 22 

Семилукский 49 49 49 0 0 0 28 27 25 21 22 24 

Таловский 48 48 48 2 2 2 33 32 31 13 14 15 

Терновcкий 26 25 24 3 1 2 20 20 20 3 4 2 

Хохольский 25 25 26 2 2 2 12 12 17 11 11 7 

Эртильский 39 37 37 4 4 3 23 19 19 12 14 15 

Итого по р-нам: 1140 1112 1110 82 73 62 765 736 709 293 303 339 

г.Воронеж 248 240 288 27 25 39 134 130 153 87 85 96 

Борисоглебский г.о. 43 39 38 3 3 2 26 22 19 14 14 17 

г.Нововоронеж 8 8 8 0 0 0 4 4 4 4 4 4 

Итого по 

гор/округам 
299 287 334 30 28 41 164 156 176 105 103 117 

Итого по муниц.  

б- кам 
1439 1399 1444 112 101 103 929 892 885 398 406 456 
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Таблица 7 

Состав основного персонала муниципальных библиотек региона по 

профессиональному стажу 2016 – 2018 гг. 

 

Районы и городские 

округа 

Численность основного 

персонала 
до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аннинский 44 45 44 5 7 9 8 5 5 31 33 30 

Бобровский 49 45 46 15 10 9 10 11 13 24 24 24 

Богучарский 46 45 45 14 8 7 9 14 14 23 23 24 

Бутурлиновский 34 34 34 13 8 7 4 5 6 17 21 21 

Верхнемамонский 19 19 19 3 4 5 3 5 5 13 10 9 

Верхнехавский 27 24 24 2 6 6 7 3 5 18 15 13 

Воробьёвский 23 22 22 7 8 3 3 5 8 13 9 11 

Грибановский 42 42 42 8 6 6 13 15 14 21 21 22 

Калачеевский 35 35 32 8 6 6 6 4 6 21 25 20 

Каменский 25 19 19 0 0 0 0 1 1 25 18 18 

Кантемировский 53 53 53 5 8 8 15 12 17 33 33 28 

Каширский 29 27 28 2 1 2 5 5 5 22 21 21 

Лискинский 61 52 53 15 21 20 8 6 8 38 25 25 

Нижнедевицкий 25 25 25 1 2 3 4 4 4 20 19 18 

Новоусманский 40 45 48 11 9 16 8 12 11 21 24 21 

Новохопёрский 32 31 31 6 6 4 5 5 7 21 20 20 

Ольховатский 24 22 23 5 5 7 2 1 2 17 16 14 

Острогожский 56 56 55 9 9 8 12 12 13 35 35 34 

Павловский 51 51 51 13 13 17 16 14 12 22 24 22 

Панинский 30 30 28 3 5 6 6 4 4 21 21 18 

Петропавловский 25 25 25 4 9 10 3 2 3 18 14 12 

Поворинский 21 20 20 1 3 1 7 6 9 13 11 10 

Подгоренский 36 36 35 1 4 4 10 9 10 25 23 21 

Рамонский 31 33 34 5 7 7 6 6 6 20 20 21 

Репьёвский 21 21 21 7 7 6 4 4 5 10 10 10 

Россошанский 74 71 69 9 10 7 17 17 15 48 44 47 

Семилукский 49 49 49 2 2 3 15 14 13 32 33 33 

Таловский 48 48 48 8 10 11 7 8 6 33 30 31 

Терновcкий 26 25 24 5 3 6 2 2 2 19 20 16 

Хохольский 25 25 26 3 4 6 7 9 7 15 12 13 

Эртильский 39 37 37 4 6 4 16 12 12 19 19 21 

Итого по р-нам: 1140 1112 1110 194 207 214 238 232 248 708 673 648 

г. Воронеж 248 240 288 30 14 62 69 76 69 149 150 157 

Борисоглебский г.о. 43 39 38 8 3 3 7 10 10 28 26 25 

г. Нововоронеж 8 8 8 0 0 0 2 2 3 6 6 5 

Итого по гор/округ 299 287 334 38 17 65 78 88 82 183 182 187 

Итого по муниц. 

 б- кам 
1439 1399 1444 232 224 279 316 320 330 891 855 835 
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Составлена на основании формы № 6-нк, 

утвержденной 

Приказом Росстата от 08.11.2018 № 662

Годовая

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ

СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

за 2018 г.

Представляют: Сроки представления:

   - Министерству культуры Российской Федерации 1 марта
2.  Министерство культуры Российской Федерации  - 

              Росстату  30 мая

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес 394018, Воронежская область, город Воронеж, пл. Ленина, дом 2

1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере 
культуры:

Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежская областная 
универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина"



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

Количество библиотек
из общего числа библиотек (из гр.1)

прочие

зрения слуха

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 444 24 0 7 4 0 59 352 45 47 16 1

из них детские 02 26 0 0 3 1 0 7 22 2 2 2 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 323 X 0 1 1 0 49 241 36 46 12 1
из них детские 04 8 X 0 1 0 0 4 6 0 2 1 0

05
4

X
0 2 4 3 4 4 0 0 2 0

универсальные научные (публичные) 06 1 X 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

детские 07 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

юношеские 08 1 X 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

библиотеки для детей и юношества 09 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
библиотеки для слепых 10 1 X 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

11
448 24 0 9 8 3 63 356 45 47 18 1

12
349

X
0 3 3 0 12 340 8 1 12 0

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью

Общее число 
библиотек и 
библиотек-

филиалов на 
конец 

отчетного 
года, всего (*)

из них ЦБС 
и других 
библио-
течных 
объе-

динений

из общего числа библиотек (из гр.1) 
имеют помещения по форме 

пользования

из числа библиотек (из гр.8) 
имеют помещения

имеют объекты 
культурного наследия

имеют здания (помещения) 
доступные для лиц с 

нарушениями:

в оперативном 
управлении

по договору 
аренды

требующие 
капитального 

ремонта

находящиеся в 
аварийном 
состоянии

федераль
ного 

значения

регио-
нального 
значения

опорно-
двига-

тельного 
аппарата

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Количество библиотек
из общего числа библиотек  (из гр.1) имеют

автоматизированные технологии

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

92 438 192 178 21 0 1 2 18 244 5 8

6 26 15 15 0 0 0 0 3 21 0 0

75 317 106 97 3 0 1 2 7 137 2 1
2 8 4 4 0 0 0 0 0 6 0 0

2 4 4 4 4 1 1 3 3 4 3 2
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

94 442 196 182 25 1 2 5 21 248 8 10

62 326 122 116 3 0 0 0 3 171 0 0

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью

пункты вне 
стационарного 
обслуживания 
пользователей 

библиотеки

посадочные 
места для 

пользователей

из них компьютези-
рованные 

посадочные места 
с возможностью 

доступа к 
электронным 

ресурсам 
библиотеки 

из них, с 
возможностью 

выхода в 
Интернет (из 

гр.15)

специализи-
рованное 

оборудование 
для инвалидов

копировально-
множительную 

технику

из них    (из 
графы 22)

транспортные 
средства

обработки 
поступлений и 

ведения 
электронного 

каталога

организации и 
учета выдачи 

фондов 
(книговыдача)

организации и 
учета доступа 
посетителей 

(обслуживание)

учета документов 
библиотечного 

фонда (учет 
фонда)

для 
оцифровки 

фонда



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Количество библиотек
из общего числа библиотек  (из гр.1) имеют

25

5

0

1
0

0
0

0

0

0
0

5

0

из них - 
специализи-

рованные 
транспортные 

средства,       (из 
графы 24)



Типы библиотек

К
о

д
 с

тр
ок

и

Материально-техническая база
Площадь помещений, тыс.кв.м

из нее 

всего всего

прочая аварийная

А 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 51.5 23.2 22.5 44.6 4.2 2.7 3.3 0.1 216 7.1 0.4 0.3 9

из них детские 02 5.1 2.1 2.2 4.5 0.4 0.2 0.7 0.0 25 0.8 0.0 0.0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 23.6 12.2 10.1 18.5 2.4 2.7 1.7 0.1 115 3.6 0.1 0.1 1

из них детские 04 1.3 0.6 0.5 1.1 0.0 0.2 0.6 0.0 3 0.1 0.0 0.0 0

05
11.1 5.2 2.0 11.1 0.0 0.0 1.0 0.0 49 0.6 0.1 0.1 2

универсальные научные (публичные) 06 8.7 4.1 1.4 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.5 0.1 0.1 1

детские 07 0.5 0.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0

юношеские 08 0.9 0.2 0.2 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 2 0.1 0.0 0.0 0

библиотеки для детей и юношества 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0

библиотеки для слепых 10 1.0 0.7 0.2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 47 0.0 0.0 0.0 1

11
62.6 28.4 24.5 55.6 4.2 2.7 4.3 0.1 265 7.7 0.4 0.4 11

12
25.9 13.7 11.0 25.5 0.4 0.0 1.1 0.0 119 3.2 0.1 0.1 0

Число пунктов вне 
стационарного 
обслуживания 
пользователей 

библиотеки, 
единиц

Число посадочных мест для пользователей, 
тыс.ед.

Число транспортных 
средств, единиц

Общая 
площадь 

помещений
из общей площади помещений (из 

гр.26), площадь

площадь, находящаяся в 
оперативном управлении 

(из гр.29)

из них 
компьютери-

зированных, с 
возможностью 

доступа к 
электронным 

ресурсам 
библиотеки, (из 

графы 35)

из них  с 
возмож-
ностью 

выхода в 
Интернет (из 

гр.36)
для хране-

ния 
фондов 

(из гр.26)

для обслу-
живания 

пользова-
телей (из 

гр.26)

находится в 
опера-
тивном 
управ-
лении

использу-
ется по 

договору 
аренды

требует 
капита-
льного 

ремонта

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 



Типы библиотек

К
о

д
 с

тр
ок

и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Материально-техническая база

39

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

5

0

Число транспортных 
средств, единиц

из них 
специализи-

рованных 
транспортных 

средств



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

Поступило документов за отчетный год

в том числе:

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 273.04 272.48 219.08 0.22 0.00 0.34 0.33 0.00 0.00

из них детские 02 42.80 42.80 35.62 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 154.61 154.27 128.49 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00

из них детские 04 1.55 1.55 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05
15.40 14.52 8.36 0.76 0.00 0.13 0.97 0.00 0.33

универсальные научные (публичные) 06 9.53 9.33 6.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33

детские 07 2.32 2.19 0.84 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00

юношеские 08 1.00 1.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

библиотеки для детей и юношества 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

библиотеки для слепых 10 2.56 2.00 0.81 0.55 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00

11
288.45 287.00 227.44 0.98 0.00 0.47 1.30 0.00 0.33

12
43.11 43.11 27.77 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, 
тыс.экз. (с точностью 0,01)

всего                 
        (сумма 
граф 41, 43-

45)

из общего объема 
поступлений - 
документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих (из 

гр.40)

из общего объема 
поступлений (из гр.40)

печатные 
издания и 

неопублико-
ванные 

документы

из них книг  
       (из гр 

41)

электрон-ные 
документы на 

съемных 
носителях

документы 
на микро-
формах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 

России, кроме 
русского

на иностранных 
языках

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Выбыло документов за отчетный год

в том числе:

49 50 51 52 53 54 55 56 57

440.77 439.81 333.98 0.10 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00

25.58 25.58 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

125.73 125.73 94.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.87 1.87 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.19 12.19 8.03 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00

6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.31 2.31 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.21 0.21 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.18 3.18 1.33 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00

452.96 452.00 342.02 0.10 0.00 0.87 1.62 0.00 0.00

90.38 90.35 72.38 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, 
тыс.экз. (с точностью 0,01)

всего                  
  (сумма граф   

50, 52-54)

из общего объема 
выбывших 

документов  -
документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих (из 

гр.49)

из общего объема выбывших 
документов (из гр.49)

печатные 
издания и 

неопублико-
ванные 

документы

из них книг  (из 
графы 50)

электронные 
документы на 

съемных 
носителях

документы на 
микро-формах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 
России, 
кроме 

русского

на иностранных 
языках



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Состоит документов на конец отчетного года

в том числе:

58 59 60 61 62 63 64 65 66

7205.75 7144.90 6308.65 8.16 0.00 52.69 0.79 0.00 0.00

588.78 584.12 501.60 0.22 0.00 4.45 0.09 0.00 0.00

3429.33 3422.67 3193.21 1.42 0.00 5.24 0.29 0.00 0.00

153.95 151.08 137.04 0.07 0.00 2.79 0.01 0.00 0.00

3526.16 3396.30 1238.71 21.82 2.50 105.55 101.64 0.28 60.66

3093.01 3070.20 955.23 7.04 2.50 13.28 0.00 0.28 54.61

116.36 114.27 102.77 1.66 0.00 0.42 0.03 0.00 0.47

175.81 159.24 138.45 0.95 0.00 15.62 0.00 0.00 5.58

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140.99 52.59 42.27 12.17 0.00 76.23 101.61 0.00 0.00

10731.91 10541.20 7547.36 29.98 2.50 158.24 102.43 0.28 60.66

3688.13 3686.83 3510.35 0.79 0.00 0.51 0.15 0.00 0.00

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, 
тыс.экз. (с точностью 0,01)

всего                  
    (сумма граф  
      59, 61-63)

из общего объема 
фонда - 

документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих       

  (из гр.58)

из общего объема фонда          
     (из гр.58)

печатные 
издания и 

неопублико-
ванные 

документы

из них книг  
(из графы 

59)

электрон-ные 
документы на 

съемных 
носителях

документы 
на микро-
формах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 

России, кроме 
русского

на 
иностранных 

языках



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Переведено в электронную форму за отчетный год

в том числе:

67 68 69 70 71 72 73

0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.87 3.87 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00

3.85 3.85 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.15 4.15 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с 
точностью 0,01)

всего (сумма 
граф 68, 70, 71) из общего объема, 

переведенных в электронную 
форму (из гр.67)

печатные 
издания и 

неопублико-
ванные 

документы

из них книг  
(из графы 

68)

документы на 
микро-
формах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 

России, кроме 
русского

на 
иностранных 

языках



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

Электронные (сетевые) ресурсы
из общего числа библиотек  (из гр.1) 

А 0 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 221 178 33 20 21 7 12 4 27 1

из них детские 02 22 15 2 0 0 0 0 0 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 129 97 7 5 3 1 10 2 7 0

из них детские 04 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0

05
4 4 4 4 4 4 2 1 1 1

универсальные научные (публичные) 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

детские 07 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

юношеские 08 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

библиотеки для детей и юношества 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для слепых 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

11
225 182 37 24 25 11 14 5 28 2

12
164 116 12 1 3 0 0 0 1 0

имеют 
доступ в 
Интернет

из них имеют 
доступ 

посетители

имеют 
собственный 

Интернет-сайт 
или Интернет-

страницу

из них 
доступные для 

слепых и 
слабовидящих 

создают 
электронные 

каталоги

из них 
доступных в 
Интернете 

имеют 
электронную 
(цифровую) 
библиотеку

из нее 
предоставляют 

документы в 
открытом 
доступе 

имеют базы 
данных с 

инсталлиро-
ванными 

документами

имеют базы 
данных 
сетевых 

удаленных 
лицензионных 

документов

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Электронные (сетевые) ресурсы
Создано, приобретено за отчетный год Выбыло за отчетный год

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

61.73 29.88 0.46 0.23 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11.22 5.54 0.41 0.18 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27.90 27.90 5.12 3.85 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00

22.39 22.39 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.30 1.30 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

89.63 57.78 5.58 4.08 10.00 0.40 0.40 0.00 0.00 12.00

4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Объем электронного каталога, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01)

Объем электронной (цифро-вой) 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 

0, 01)

Инсталлирован
ные документы

Объем электронного каталога, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01)

Объем электронной (цифро-вой) 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью 

до 0, 01)

Инсталлирован
ные документы

общее число 
записей

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете

общее число 
сетевых локальных 

документов 

из них число 
документов в 

открытом доступе

число баз 
данных, единиц

общее число 
записей

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них число 
документов в 

открытом 
доступе

число баз 
данных, единиц



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Электронные (сетевые) ресурсы
Объем на конец отчетного года

Инсталлированные документы

94 95 96 97 98 99 100 101

436.77 309.18 2.41 0.96 31.00 27391.24 1.00 0.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49.91 16.20 2.29 0.83 7.00 3221.92 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

439.01 418.50 39.47 23.24 2.00 11794.37 3.00 6135.95

314.41 314.41 23.24 23.24 2.00 11794.37 3.00 6135.95

36.55 36.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58.02 37.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30.03 30.03 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

875.79 727.67 41.88 24.19 33.00 39185.61 4.00 6136.46

15.07 0.00 0.00 0.00 1.00 941.59 0.00 0.00

Объем электронного каталога, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01)

Объем электронной (цифро-вой) 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью 

до 0, 01)

Сетевые удаленные 
лицензионные документы

общее число 
записей

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них число 
документов в 

открытом 
доступе

число баз 
данных, единиц

в них полнотек-стовых 
документов, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01)

число баз 
данных, 
единиц

в них 
полнотекстовых 

документов, 
тыс.ед. (с 

точностью до 0, 
01)



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

Число пользователей и посещений библиотеки

всего всего из них, (из графы 107) всего

всего из них

А 0 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 547.0 495.7 169.1 109.1 51.3 4151.9 3434.4 717.5 468.9 335.5 27.6 794 159

из них детские 02 65.3 54.2 45.1 5.3 11.1 519.9 441.1 78.8 27.9 11.5 0.0 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 167.6 158.7 45.2 27.9 8.9 1589.8 1196.8 393.0 57.2 25.0 1.1 48 80

из них детские 04 12.1 11.2 8.8 1.2 0.9 112.5 97.2 15.3 2.2 0.0 0.0 0 0

05
80.0 77.0 9.5 36.5 3.1 457.7 339.3 118.4 466.5 448.1 0.0 0 0

универсальные научные (публичные) 06 54.0 53.6 0.0 27.8 0.4 267.7 173.7 94.0 183.0 179.4 0.0 0 0

детские 07 12.2 12.2 9.4 1.1 0.0 99.5 91.7 7.8 260.8 255.0 0.0 0 0

юношеские 08 10.2 9.8 0.0 7.4 0.5 64.2 53.2 11.1 9.4 6.4 0.0 0 0

библиотеки для детей и юношества 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

библиотеки для слепых 10 3.6 1.4 0.1 0.1 2.1 26.3 20.7 5.6 13.2 7.3 0.0 0 0

11
627.1 572.7 178.6 145.6 54.4 4609.6 3773.7 835.9 935.4 783.6 27.6 794 159

12
182.3 178.2 52.5 31.4 4.1 1651.0 1234.1 416.9 27.6 15.5 0.0 0 0

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел.
(с точностью до 0,1)

Число посещений библиотеки, тыс.ед. 
(с точностью до 0,1)

Число обращений к библиотеке удаленных 
пользователей, тыс.ед.

(с точностью до 0,1)

Количество 
выездов             

  КИБО,    
(единиц)

Количество 
стоянок              

   КИБО,     
(единиц)

из них пользователей, обслуженных в 
стенах библиотеки 

из общего числа 
зарегистри-
рованных 

пользователей - 
удаленные 

пользователи (из 
гр.102)

число посещений 
библтотеки 

удаленно, через 
сеть Интнрнет 
(из графы 110) 

число 
посещений 

КИБО                 
   (из графы 

110)
для получения 
библиотечно-

информационных 
услуг

число 
посещений 
массовых 

мероприятий

дети до 14 
лет включи-

тельно

молодежь 15 
- 30 лет

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
в стационарном режиме

Число культурно-просветительных мероприятий

в том числе в том числе

всего

А 0 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 9556.14 9548.19 0.24 7.71 0.00 16.31 16.16 0.16 127.71 30929 24298 6631 2936

из них детские 02 1122.55 1122.55 0.00 0.00 0.00 1.73 1.70 0.03 11.32 2727 2126 601 376

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 3685.17 3684.06 0.24 0.87 0.00 4.49 4.46 0.03 42.70 19306 14662 4644 1883

из них детские 04 261.55 261.55 0.00 0.00 0.00 1.04 1.04 0.00 1.98 897 766 131 43

05
2498.45 2443.21 2.07 26.80 26.38 1.55 0.06 1.49 129.52 3393 2722 671 1029

универсальные научные (публичные) 06 1944.45 1891.27 0.00 26.80 26.38 1.53 0.05 1.48 116.87 1913 1493 420 119

детские 07 237.49 237.49 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 11.02 574 408 166 13

юношеские 08 231.52 231.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 455 379 76 446

библиотеки для детей и юношества 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

библиотеки для слепых 10 84.98 82.92 2.07 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.42 451 442 9 451

11
12054.59 11991.40 2.30 34.51 26.38 17.86 16.22 1.65 257.23 34322 27020 7302 3965

12
3883.55 3883.37 0.00 0.18 0.00 16.50 16.40 0.11 133.55 18999 14819 4180 1231

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед.         (с 
точностью до 

0,01) всего         
(сумма граф  
116, 117, 118, 

119)

всего (сумма 
граф 121, 122)

по месту 
расположения 

библиотеки, (из 
графы 124)

выездных,      
  (из графы 

124)

с 
возможностью 

участия 
инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 
графы 124)

из фонда на 
физических 
носителях

из электрон-
ной 

(цифровой) 
библиотеки

инсталли-
рованных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

полученных по 
системе МБА 

и ММБА

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

из числа обслуженных в стационарном режиме - дети до 14 лет включительно

Число культурно-просветительных мероприятий

в том числе в том числе

всего

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

3448.54 3448.54 0.00 0.00 0.00 4.82 4.78 0.03 44.99 16323 12663 3660 928

998.75 998.75 0.00 0.00 0.00 1.52 1.49 0.03 9.32 2599 2031 568 346

1309.31 1309.31 0.00 0.00 0.00 1.39 1.39 0.00 18.46 10469 7935 2534 528

228.74 228.74 0.00 0.00 0.00 0.93 0.93 0.00 1.47 854 738 116 33

184.20 184.20 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 7.29 843 505 338 13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269 97 172 0

182.73 182.73 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 7.29 574 408 166 13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

3632.74 3632.74 0.00 0.00 0.00 4.83 4.78 0.05 52.28 17166 13168 3998 941

1439.02 1439.02 0.00 0.00 0.00 1.63 1.56 0.07 59.95 10085 7929 2156 325

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. 
(с точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)  всего (сумма 

граф 
129,130,131,1

32)

всего (сумма 
граф 134, 

135)

по месту 
расположения 

библиотеки, (из 
графы 137)

выездных,        
(из графы 137)

с возможностью 
участия 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ, (из 

графы 137)

из фонда на 
физических 
носителях

из электрон-
ной 

(цифровой) 
библиотеки

инсталлирова
нных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

полученных по 
системе МБА 

и ММБА

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
из числа обслуженных в стационарном режиме - молодежь 15-30 лет

Число культурно-просветительных мероприятий

в том числе в том числе

всего

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

1551.74 1549.62 0.17 1.95 0.00 3.03 2.95 0.08 32.50 6967 5514 1453 354

57.54 57.54 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 1.41 111 78 33 20

442.36 442.10 0.17 0.08 0.00 0.67 0.65 0.02 10.55 3955 2986 969 144

15.49 15.49 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.35 41 26 15 2

946.77 918.94 0.00 4.87 22.96 0.92 0.00 0.92 73.47 947 708 239 446

739.01 711.19 0.00 4.87 22.96 0.92 0.00 0.92 71.24 492 329 163 0

23.90 23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0 0 0 0

178.94 178.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 455 379 76 446

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

2498.51 2468.57 0.17 6.81 22.96 3.95 2.95 0.99 105.97 7914 6222 1692 800

514.22 514.22 0.00 0.00 0.00 2.55 2.53 0.02 24.17 3744 2840 904 133

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)   всего (сумма 

граф 
142,143,144, 

145)

всего 
(сумма граф 

147, 148)

по месту 
расположения 

библиотеки, (из 
графы 150)

выездных,        
(из графы 150)

с возможностью 
участия 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ, (из 

графы 150)

из фонда на 
физических 
носителях

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки

инсталли-
рованных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

полученных по 
системе МБА 

и ММБА

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
в удаленном режиме

в том числе всего 

154 155 156 157 158 159 160

244.54 235.76 8.47 0.31 0.00 0.00 53.13

53.40 53.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17

119.05 110.58 8.47 0.00 0.00 0.00 5.26

14.96 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

116.10 69.01 47.09 0.00 0.02 0.02 5.69

47.19 0.60 46.59 0.00 0.02 0.02 4.88

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64.03 63.53 0.50 0.00 0.00 0.00 0.57

360.63 304.77 55.56 0.31 0.02 0.02 58.83

51.29 51.29 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01)

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)   всего (сумма 

граф 
155,156,157)

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах,                
(из графы 158)

из фонда на 
физических 
носителях

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

А 0

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03

из них детские 04

05

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

11

12

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

Число культурно-просветительных мероприятий

в том числе в том числе

всего

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

9800.67 9783.96 8.70 7.71 0.31 16.31 16.16 0.16 180.85 30929 24298 6631 2936

1175.95 1175.95 0.00 0.00 0.00 1.73 1.70 0.03 13.49 2727 2126 601 376

3804.21 3794.64 8.70 0.87 0.00 4.49 4.46 0.03 47.95 19306 14662 4644 1883

276.51 276.51 0.00 0.00 0.00 1.04 1.04 0.00 2.98 897 766 131 43

2614.55 2512.22 49.15 26.80 26.38 1.57 0.06 1.51 135.21 3393 2722 671 1029

1991.64 1891.87 46.59 26.80 26.38 1.55 0.05 1.50 121.75 1913 1493 420 119

237.49 237.49 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 11.15 574 408 166 13

236.40 236.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 455 379 76 446

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

149.02 146.45 2.57 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.99 451 442 9 451

12415.22 12296.17 57.86 34.51 26.69 17.88 16.22 1.67 316.06 34322 27020 7302 3965

3934.83 3934.66 0.00 0.18 0.00 16.50 16.40 0.11 141.00 18999 14819 4180 1231

ВСЕГО (в стационарном и удаленном режиме)

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01)

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01)

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 
  всего (сумма 

граф 
162,163,164,

165)

всего 
(сумма граф 

167, 168)

по месту 
расположе- 

ния 
библиотеки, 
(из графы 

170)

выездных,     
   (из графы 

170)

с 
возможност
ью участия 
инвалидов 

и лиц с 
ОВЗ, (из 

графы 170)

из фонда на 
физических 
носителях

из электронной 
(цифровой) 
библиотеки

инсталли-
рованных 

документов

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов

полученных по 
системе МБА 

и ММБА

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах



Типы библиотек

К
од

 с
тр

ок
и

Персонал библиотеки
Численность работников, человек

всего из них, (из графы 175) из них имеют образование, (из графы 178) в том числе из общей численности основного персонала (из гр.178)

высшее со стажем работы в библиотеках по возрасту

всего всего до 3 лет свыше 10 лет до 30 лет

А 0 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего
01

986 1157 55 126 1038 491 83 481 254 189 236 613 86 608 344
из них детские 02 83 93 2 13 85 43 4 38 28 20 16 49 11 44 30
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 314 447 16 92 409 114 12 262 135 78 90 241 18 263 128
из них детские 04 18 19 0 8 19 8 1 11 11 5 2 12 3 6 10

05
328 289 19 12 192 181 32 11 4 38 72 82 37 99 56

универсальные научные (публичные) 06 194 163 7 4 116 112 23 4 0 21 36 59 22 58 36
детские 07 47 45 1 2 27 23 3 4 3 8 15 4 9 12 6
юношеские 08 44 44 1 6 28 26 3 2 1 6 11 11 4 18 6
библиотеки для детей и юношества 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
библиотеки для слепых 10 43 37 10 0 21 20 3 1 0 3 10 8 2 11 8

11
1314 1446 74 138 1230 672 115 492 258 227 308 695 123 707 400

12
260 414 10 30 406 92 15 273 137 90 94 222 17 277 112

Штат 
библиотеки 

на конец 
отчетного 

года, единиц

из общей 
численности 
работников - 

основной 
персонал      
(из гр.175)

имеют 
инвалид-

ность

прошли 
обучение 

(инструктиро-
вание) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставле-

нием услуг 
инвалидам

среднее 
профессиональное

из них 
библио-

течное, (из 
графы 
179)

из них 
библио-

течное, (из 
графы 181)

от 3 до 10 
лет

от 30 до 55 
лет

55 лет и 
старше

Государственные центральные библиотеки субъектов 
РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам субъектов 
РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 



Типы библиотек

ко
д

 с
тр

о
ки

из них, (из графы 189)

бюджетные ассигнования учредителя в том числе

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего
01

414925 405950 398287 6118 1492 53 4002 4973 1364 2274 1335 928 0
из них детские 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 66390 64942 64942 0 0 0 892 556 41 516 0 0 0

из них детские 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05
155974 153384 153324 45 15 0 1062 1528 612 302 615 78 0

универсальные научные (публичные) 06 95458 94497 94497 0 0 0 0 961 571 300 91 78 0
детские 07 20683 20168 20123 45 0 0 0 515 0 0 515 0 0

юношеские 08 21396 21345 21330 0 15 0 0 51 41 0 10 0 0

библиотеки для детей и юношества 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
библиотеки для слепых 10 18438 17374 17374 0 0 0 1062 2 0 2 0 0 0

11
570899 559333 551611 6163 1507 53 5064 6501 1976 2576 1949 1006 0

12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до целых)
Поступило за 

год - всего 
(сумма гр.190, 
195, 196, 201) 

Финансиро-
вание из 

бюджетов 
других уровней, 
(из графы 189)

поступления от от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

 - всего, (сумма 
граф 197, 198, 199)

поступления от 
реализации 

ценных бумаг, 
(из графы 189)

всего - 
(сумма граф 
191, 192, 193, 

194)

 субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
госзадания

субсидии, 
представляе- мых 
в соответствии с 
абз.2 п.1 ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществле-

ние 
капитальных 

вложений

гранты в 
форме 

субсидий

от основных видов 
уставной 

деятельности

благотворительные 
и спонсорские 

вклады

от иной, 
приносящей 

доход 
деятельности

 из них        
(из графы  

199)           от 
сдачи 

имущества в 
аренду

Государственные центральные библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в 
том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 



Типы библиотек

ко
д

 с
тр

ок
и

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до целых)
из них

расходы на оплату труда на комплектование фонда

А 0 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего
01

414899 316393 374 285098 59 2801 0 7093 191 317 15766 91 0 973 37 2174 34

из них детские 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 66370 41128 0 37624 0 82 0 3384 0 0 2612 91 0 45 0 9 0

из них детские 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05
151845 111974 46 76396 0 362 0 969 272 682 2926 100 100 0 0 0 0

универсальные научные (публичные) 06 94092 67246 46 49940 0 362 0 175 0 175 2078 100 100 0 0 0 0

детские 07 20575 18740 0 10768 0 0 0 507 0 507 375 0 0 0 0 0 0

юношеские 08 19805 13945 0 8897 0 0 0 15 0 0 146 0 0 0 0 0 0

библиотеки для детей и юношества 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

библиотеки для слепых 10 17374 12044 0 6790 0 0 0 272 272 0 328 0 0 0 0 0 0

11
566745 428367 420 361493 59 3163 0 8061 463 999 18692 191 100 973 37 2174 34

12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Директор Смирнова Л.М.
(должность) (ф.и.о.) (подпись)

8(473)2550551 vounb@mail.ru

(номер контактного телефона) (e-mail) (дата составления документа)

Израсходова-но 
за год - всего расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию
расходы на приобретение (замену) 

оборудования
на организацию и 

проведение мероприятий
на информатизацию 

библиотечной 
деятельности, в т.ч. 

создание электронных 
каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда

всего,              
(из графы 202)

за счет средств 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности, 
(из графы 203)

из них расходы 
на оплату 

труда 
основному 

персоналу, (из 
графы 203)

за счет средств 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности, 
(из графы 205)

всего,            
  (из графы 

202)

за счет 
средств от 
оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности, 
(из графы 

207)

всего,            
  (из графы 

202)

для 
улучшения 

условий 
доступности 

для инвалидов 
с ОВЗ (из 

графы 209)

за счет средств 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности, 
(из графы 209)

всего,              
(из графы 

202)

из них на 
подписку на 

доступ к 
удаленным 

сетевым 
ресурсам,  
(из графы 

212)

за счет средств 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности, 
(из графы 213)

всего,           
   (из графы 

202)

за счет 
средств от 

оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности, 
(из графы 215)

всего,          
    (из 

графы 202)

за счет 
средств от 

оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности, 
(из графы 217)

Государственные центральные библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в 
том числе:

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05)

Кроме того:
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

    Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию 

от имени юридического лица)

" 14 "  февраля 2019  год


